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Чем порадует
общественное ТВ?

Сотворить прекрасное
под силу детям

Этот День Победы...Сегодня в номере:

СобытиеСобытиеСобытие

12 и 13 мая 2012 года,
с 9.00 до 18.00,

проводится ежегодная районная
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА 

по адресу: г. Всеволожск,

Всеволожский пр., пл. Юбилейная.

Приглашаем принять участие всех жителей

города и района. Контактные телефоны 

для сельхозтоваропроизводителей:

31-457, 24-725.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, 

что с 14 мая по 17 мая 2012 г., 

с 09.00 до 16.00, 
в мкр Бернгардовка будут проводиться 

гидравлические испытания тепловых сетей 

от котельной № 3.

При обнаружении повреждений, разрывов, 

утечек, размывов грунта, 

звонить в оперативно-диспетчерскую службу 

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 

по тел.: 28-410.
К месту возможной аварии не подходить!

День нашей вечной памяти

Празднование 67-й годовщины Великой Победы прошло в районе 
очень торжественно. Основные мероприятия развернулись во Всеволож-
ске, где 9 Мая состоялся большой праздник, организованный совмест-
ными усилиями администраций района и города. Слаженная работа по 
подготовке торжества сказалась на всех этапах: от построения колонн 
до финального фейерверка. 

В этом году шествие праздничной колонны началось от памятника Ленину. Выстраи-
вались кадеты, поднимали знамена представители парламентских партий, усаживались в 
ретроавтомобили седые, в орденах и медалях, ветераны, повсюду звучали поздравления, 
а ровно в 12 часов колонна, украшенная воздушными шарами и флагами, двинулась к Рум-
боловскому братскому захоронению.

В этом году праздник собрал такое количество горожан, что на Румболовке было даже 
тесновато. А люди с живыми цветами всё продолжали подниматься вверх по дороге, чтобы 
поклониться павшим защитникам Отечества.

Торжественно-траурная церемония «Память поколений» началась со звука фанфар, 
вступительных слов ведущих и песни «Как, скажи, тебя зовут?» в исполнении Евгения Доб-
рышева, первого капитана ракетного атомного крейсера «Пётр Великий».

На митинге ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей поздравили с 
Днем Победы высшие должностные лица района – Т.П. Зебоде и А.Н. Соболенко, предста-
вители областного правительства и Законодательного собрания – О.А. Уткин и Ю.И. Олей-
ник и ветеранских общественных организаций.

(Окончание на 2-й стр.)
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Панихиду по погибшим отслу-
жил Благочинный Всеволожского 
района отец Роман Гуцу.

После окончания митинга на-
чалось торжественное возложение 
венков и цветов от администраций 
района и поселений, учебных за-
ведений, организаций и предпри-
ятий, общественных объединений. 
Заалели у памятников гвоздики, 
которые принесли жители города. 
Как всегда, благодарные потомки 
привели с собой на церемонию 
внуков и правнуков тех, кто навеч-
но остался в истории беспощадной 
войны.

В кульминационный момент 
праздника в небе появился верто-
лет и, разбрасывая разноцветные 

лепестки роз, сделал над Румбо-
ловкой несколько кругов. Было 
очень красиво и памятно…

В концерте в рамках торже-
ственно-траурного мероприятия 
приняли участие воспитанники 
детских Школ искусств и ДДЮТ, 
различные творческие объедине-
ния, местные поэты.

Военный духовой оркестр, 
который сопровождал всю цере-
монию, уже после ее окончания, 
продолжая играть торжественный 
марш, спустился вниз по Румбо-
ловке, а люди невольно останав-
ливались и провожали музыкантов 
благодарными взглядами. Вот на 
такой трогательной ноте закон-
чилась первая часть празднично-
го мероприятия. Все дальнейшие 
события проходили на Юбилейной 

площади Всеволожска.
Хотелось бы поблагодарить

структуры районной администра-
ции за прекрасную организацию
праздника, а также руководство
воинских частей и авиаторов Ма-
нушкино, образцово выполнивших
свою часть работы.

К сожалению, немного омрачи-
ла праздник выходка группы лиц,
попытавшихся устроить провока-
цию прямо возле воинского захоро-
нения на Румболовской горе в ходе
торжественно-траурного митинга.
Во время выступлений представи-
телей властей, которые произноси-
ли теплые слова в адрес ветеранов,
молодые парни с флагами КПРФ
стали улюлюкать и свистеть, выра-
жая тем самым свой протест. Судя
по всему, представителям оппози-
ции показалось недостаточным вы-
ражать свои политические воззре-
ния на санкционированных акциях
протеста, и они решили помитин-
говать еще и в День Победы. Впро-
чем, эту провокацию прекратили
сами ветераны, которые недвус-
мысленными жестами и строгими
взглядами заставили разгулявших-
ся коммунистов замолчать.

Этот неприятный инцидент,
впрочем, не испортил настроения
подавляющему большинству жите-
лей и гостей Всеволожска, пото-
му что 9 Мая – это день всеобщей
радости, и наша Великая Победа,
даже спустя 67 лет, способна за-
тмить злобные выходки оппозици-
онеров.

День нашей вечной памяти
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Отмечать 9 Мая начали в 10 
утра, когда на площади открылась 
экспозиция военной техники вре-
мён Великой Отечественной войны. 
Танки, пушки, гаубицы расположи-
лись прямо перед сценой, а одна из 
машин показала себя в деле, сделав 
несколько виражей и отстреляв оче-
редь холостыми из крупнокалибер-
ного пулемёта. Остаток дня техника 
мирно стояла на приколе, и каждый 
желающий мог сфотографироваться 
с ней на память.

Чуть позже к собравшимся на 
Юбилейной площади обратились с 
поздравлениями глава МО «Город 
Всеволожск» Т.П. Зебоде и глава 
администрации МО «Город Всево-
ложск» С.А. Гармаш.

В середине дня стартовал лег-
коатлетический пробег «Ради жизни 
на Земле», в котором мог принять 
участие любой желающий. Бегунов 
разделили на 7 категорий в зави-
симости от пола и возраста. Спор-
тсмены бежали по двум дистанциям. 

Те, кто смог прийти к финишу пер-
вым, вторым и третьим, – удостои-
лись памятных призов. Организато-
ры отметили также самого старшего 
и самого юного спортсменов, самую 
большую спортивную семью и учре-
ждение, направившее наибольшее 
количество участников. Бегуны, ко-
торым не посчастливилось занять 
призовое место, получили на па-
мять георгиевскую ленточку.

Примерно в то же время про-
шёл конкурс детского рисунка на 
асфальте «Детские мечты». А Совет 
молодёжи при главе администрации 
МО «Город Всеволожск» и молодеж-
но-подростковые клубы при адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» 
провели акцию «Георгиевская лен-
та» – они раздавали символ победы 
собравшимся на площади.

С трёх часов дня началась 
праздничная концертная програм-
ма с участием коллективов художе-
ственной самодеятельности Все-
воложского ДК, ДДЮТ, артистов 

Государственного драматического
Театра на Литейном. С пяти часов
стартовала программа «Ради жиз-
ни на Земле». На сцене выступа-
ли Студия  ДП  УГПС МЧС России,
вокальная группа «Экипаж», Санкт-
Петербургский государственный хо-
реографический ансамбль  Северо-
Западного округа  Внутренних войск  
МВД России, заслуженные  артисты
России, солисты  Санкт-Петербург-
ского государственного ансамбля
Северо-Западного округа  Внутрен-
них войск  МВД РФ  А. Колайда, М.
Колмакова, М. Моисеенко, лауреат
фестиваля музыкального творче-
ства «Щит и Лира» вокально-ин-
струментальный ансамбль СЗО ВВ
МВД РФ «Сфинкс», хор ансамбля
Северо-Западного округа Внутрен-
них войск  МВД России, ансамбль
казачьей песни «БАГАТИЦА» и всем
известный государственный бело-
русский ансамбль «ПЕСНЯРЫ».

Завершилось празднование яр-
ким и красочным фейерверком.

 В этот день чествовали ветера-
нов, жителей блокадного Ленинграда 
и узников фашистских концлагерей 
– всего около 100 человек. С каждым 
годом этих людей становится всё 
меньше, но во Всеволожском районе 
проживает множество героев, кото-
рые прогнали немецких захватчиков 
из нашей Родины, стоически пережи-
ли ужасные годы блокады и подарили 
будущее следующим поколениям.

С праздником Победы ветеранов 

поздравили глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Т. П. Зебоде и 
глава администрации А. Н. Соболен-
ко, а также председатель Комитета 
по строительству Ленинградской об-
ласти А. П. Каталевич. 

Каждого из почётных гостей по-
здравили и поблагодарили отдельно. 
За ними стоят удивительные истории 
подвигов и наград. Многие имеют 
ордена Красной Звезды, медали «За 
взятие Берлина», «За боевые заслу-

ги» и другие. Хоть ветеранам уже за
80, а некоторым даже за 90, радова-
лись празднику они очень активно –
танцевали вальс, пели песни. На сце-
не выступали лауреат всероссийских
и международных конкурсов Свет-
лана Мудрецова, фолк-шоу группа
«Иван-чай», вокальный дуэт Татьяна
и Дамир Закировы.

По окончании мероприятия все
участники получили букеты цветов и
подарочные наборы.

Спасибо вам за подвиг ваш высокий!
5 мая в КДЦ «Южный» состоялся торжественный приём, посвящённый 67-й годовщине победы 

советского народа в Великой Отечественной войне «Их подвиг жив, неповторим и вечен».

Великий май, победный май
Начиная с самого утра и заканчивая поздним вечером, на Юбилейной площади бурлила жизнь, на 

сцене выступали артисты, работала праздничная торговля и аттракционы.
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Люди жили в основном в бараках,
добывали дрова, чтобы растопить печь,
ходили к колодцу за водой. И всё это – в
полной темноте. Не разрешалось тогда
зажигать свет, потому что это послу-
жило бы ориентиром для фашистских
самолётов – немцы знали, что здесь
находятся важные для Ленинграда
торфоразработки и стремились разру-
шить их… В Рахье в те годы не росло
ни травинки, всё – и лебеду, и крапи-
ву – съедали по весне. А недалеко от
Дома культуры штабелями складывали
трупы людей, которые умирали от голо-
да во время передвижения по Дороге
жизни. Тем не менее, народ трудился
на торфопредприятии и лесоразработ-
ках, дети собирали хвою для раненых и
ездили с концертами по госпиталям… 

В настоящее время в МО «Ра-
хьинское ГП» проживает 10 участни-
ков Великой Отечественной войны, 10
узников фашистских концлагерей, 77
жителей блокадного Ленинграда. 22
человека имеют медали «За оборону
Ленинграда», 43 человека имеют статус
«Труженик тыла». Накануне 9 мая всем
ветеранам были разнесены подарки по
домашним адресам.

По установившейся традиции День
Победы в МО «Рахьинское ГП» отмеча-
ется три дня. 7 мая стартовал легкоат-
летический пробег, который проходил
по 4 дистанциям: для детей от 5 до 10

лет, для детей от 11 до 15 лет, для юно-
шей и девушек от 16 до 20 лет и для тех,
кому 20 лет и старше. Все участники
пробега получили памятные сувениры,
а 3 победителя на дистанциях – цен-
ные подарки. 8 мая, в 11.00, состоялся
митинг возле школы посёлка Рахья, за-
тем – торжественное шествие. Празд-
ничную колонну возглавляли военные
в парадной форме. Они направились
к памятнику рахьинцам, погибшим на
фронтах войны. 64 фамилии увекове-
чены на этом мемориале. Здесь звуча-
ла музыка военных лет, затем в честь
павших была объявлена минута мол-
чания. Позже были произнесены слова
благодарности ветеранам. Особенно
приятно было слышать, как трогатель-
но, с каким искренним чувством, читали
стихи о войне юные участники митинга
– ученики Рахьинской и Вагановской
школ. Состоялось возложение венков
и гирлянды к подножию памятника. В
торжественной обстановке передан
ценный подарок музею Рахьинской
СОШ. Это была точная копия Красно-
го знамени, которое было водружено в
1945 году над рейхстагом. В нынешнем
году было сделано девять копий этого
знамени, все девять алых стягов вновь,
как в 1945 году, прошли путь от Москвы
до Берлина, и после этого один из них
был доставлен в посёлок Рахья… Далее
торжественное шествие во главе с во-

енными из части № 28036 двинулось к 
кладбищу. На нём находится памятник 
гражданским жителям, погибшим в бло-
каду. У этих погибших не обозначены
имена – их хоронили во время войны в
спешке, и было их так много, что всех и
упомнить невозможно. Были возложены
цветы к подножию памятника, звучали
стихи в исполнении детей, воспомина-
ния ветеранов. 

9 мая состоялся торжественный
митинг на Ладожском кургане. Прозву-
чал салют, состоялась торжественная
церемония спуска венков на воду, для
ветеранов была приготовлена походная
каша и фронтовые 100 грамм.

Организаторами мероприятия вы-
ступили администрация МО «Рахьин-
ское ГП», Совет депутатов Рахьинского
ГП и Дом культуры посёлка Рахья. Ак-
тивное участие принимали служащие
военной части № 28036, Совет молодё-
жи Рахьинского ГП, Совет ветеранов Ра-
хьинского ГП и учащиеся местных школ.
Все они были преисполнены чувства
благодарности тем, благодаря кому им
сейчас дана возможность жить. По это-
му поводу вспоминаются строки из по-
эмы «Серебряная нить», автор которой
проживает в посёлке Рахья: «Никто итог 
предвидеть не возьмётся. Нас кружит 
мировой водоворот. И лишь тогда се-
мья твоя спасётся, Когда в окопах вы-
стоит народ» (Александр Порядочный). 

Ровно в полдень, который вы-
дался ярким и солнечным, под бой
курантов, установленных на главной
площади поселения, в высокое весен-
нее небо взметнулись звуки военного 
марша. Ветеранов приветствовали
представители администрации Кол-
тушского сельского поселения, руко-
водители общественных и ветеран-
ских организаций, учащиеся Средней 
школы им. академика И.П. Павлова.

Теплые слова, исполненные бла-
годарности и уважения к подвигу тех,
кто не жалел своих жизней в кровавых 
битвах за Родину, кто доблестно ко-

вал Победу в тылу, звучали в каждом 
выступлении. Память павших воинов 
почтили минутой молчания, в завер-
шение которой был произведен ору-
жейный салют.

Венки и цветы были возложены
к памятной стене, где навеки выбиты 
имена наших земляков, не вернув-
шихся с полей сражений.

После митинга для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, как и для 
всех жителей Колтушского сельского 
поселения, в помещении Торгово-раз-
влекательного центра был организо-
ван праздничный концерт.

Казалось, победа безоговорочна – настолько сильна 
была вера в то, что будущие поколения навеки запомнят, 
какой ценой она далась…

Прошло 67 лет после окончания войны, а отдельные 
«благодарные потомки» не могут покончить с войною сче-
ты. Идет пересчет количества жертв, пересчет весомости 
вклада в победу, и даже высказываются сомнения, а была 
ли она, Победа, с большой буквы?

Под машину ревизии ложится и боевое прошлое воинов, 
сражавшихся за свою страну, и судьбы людей, испытавших
ужасы концлагерей, и даже целостность народа, вынесшего
войну. Ревизии стала подвергаться сама Победа.

Борцы за «историческую правду» доказывают, что не 
так воевали, не так защищали, да и защищали не ту стра-
ну. Выдвигаются претензии по поводу потерь в этой войне 
и способов ее ведения.

Да, война – это потери. Да, война – это кровь, пот и 
грязь. Да, война – это неизбежные случаи трусости и пре-
дательства. Да, война – это боль утрат по тем, кто уже ни-
когда не вернется.

Возможна ли война без погибших, без необходимых 
отступлений, без потерь? Насколько нынешние искатели 
истины могут судить о «правильности» или «неправиль-
ности» одержанной победы? Ведь этой войной испыты-
вались не только границы человеческих возможностей. 
Война стала проверкой и тех пределов, до которых долж-
но дойти человечество, чтобы понять – это не должно по-

вториться.
Эта пропахшая порохом Победа вызревала и ковалась 

не только на фронтах, в тылу, в партизанских отрядах, в 
осаждаемых, стоявших насмерть городах. Главное – побе-
да ковалась в душах людей, в духе народа, в вере, что враг 
будет разбит и победа будет за нами.

Это была Победа многонационального народа, кото-
рый сражался за свою страну, за своих родных и близких, 
за мир без войны для будущих поколений – для нас, ны-
нешних. Народ, который выиграл Ледовое побоище, Пол-
тавскую битву, одержал победу в Бородинском сражении, 
победил и в самой страшной войне ушедшего века.

Оглянемся назад в далекие сороковые, попробуем 
понять и прочувствовать  то, что довелось испытать опа-
ленному войной поколению, и будем чтить подвиг народа, 
который вынес на своих плечах тяготы войны, выстоял и 
победил.

…И вот опять весна на белом свете. В очередной раз 
мы встретили День Победы. Блеск орденов и перезвон 
медалей, трепещущие на ветру георгиевские ленточки, 
неизменные гвоздики в старческих руках и чистые слезы 
в почти детских глазах наших ветеранов…

Спросите себя, а все ли вы сделали для того, чтобы 
наши дети, наши внуки не пополнили ряды «благодарных 
потомков», пытающихся поставить под сомнение нашу По-
беду? Если да, то это дает надежду на то, что с войной, 
наконец-то, будут действительно покончены все счёты.

С войной покончены ли счёты?

Выпуск подготовили Нина УСТИЧЕВА, Алесь ГОРОБИЙ, Людмила ОДНОБОКОВА, Светлана ЗАВАДСКАЯ, Антон ЛЯПИН

Май сорок пятого. Весна. Залпы салютов. И ощущение счастья, одного на всех, – Победа! Высто-
яли, прошли и победили. Теперь, казалось, не может случиться ничего страшнее того, что пройдено, 
испытано, выстрадано. 

И птица пела реквием на ветке
Во время Великой Отечественной войны посёлок Рахья выглядел не так, как сейчас. Ветераны 

вспоминают, что в посёлке не было ни одного двухэтажного дома.

В канун Дня Победы, 8 мая, в поселке Колтуши прошел тор-
жественный митинг, посвященный памяти и славе павших и ныне 
живущих ветеранов Великой Отечественной войны. 

Памяти павших, 
во славу живущих

Уважаемые налогоплательщики, ветераны и участники 
Великой Отечественной войны!

Коллектив ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской обла-
сти поздравляет вас с праздником – Днём Победы в Великой Отечественной 
войне! С праздником, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уваже-
ния славным защитникам Отечества, всем, кто самоотверженно, героически на 
фронте и в тылу приближал долгожданный День Великой Победы!

Этот праздник объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых 
испытаний. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над го-
ловой и неиссякаемой веры в лучшее будущее России!

С Днем Великой Победы!
А.Н. КОЛЯДИН, заместитель начальника, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса 

Этот праздник объединяет всех

Мотопробег по Дороге жизни
По приглашению администрации Рахьинского городского по-

селения и директора музея «Дорога жизни» был совершен мото-
пробег по маршруту Санкт-Петербург – Музей «Дорога жизни». 
Участники мотопробега возложили венки к мемориалу во Все-
воложске – на Румболовской горе, а также к мемориалам «Ра-
зорванное кольцо» и «Ладожский курган». В мотопробеге участ-
вовали байкеры и Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
– члены мотоклубов «Бизирайдерс», «Гримроверс», «Верный 
путь», «Невские львы», «Северная звезда» и «Луга моторс».

Экскурсию по музею провел представитель Фонда «Защитни-
ков Невского плацдарма» С.И. Панин (на снимке).
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Значимое событие в культурной 
жизни Всеволожского района про-
изошло 25 апреля. В рамках музей-
но-библиотечного проекта «Открой 
истории страницу», в Музее-усадьбе 
«Приютино» состоялась творческая 
встреча работников музеев и библи-
отек Всеволожского муниципального 
района. Основная задача проекта – 
работа по пропаганде исторической 
книги и чтения, прежде всего на 
основе изучения и популяризации 
произведений местных авторов. На 
встрече с приветственным словом к 
участникам мероприятия обратились 
глава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области Татьяна 
Петровна Зебоде и начальник отдела 
культуры администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ната-
лья Вадимовна Краскова. Во встрече 
приняли участие: Кондрашова С.В. – 
директор МКУ «Всеволожская межпо-
селенческая библиотека»; Степанова 
Л.Д. – помощник депутата Государст-
венной Думы Петрова С.В., почетный 
гражданин г. Всеволожска; Солохин 
Н.Д. – писатель, историк-краевед; 
Глушенкова В.Н. – почетный гражда-
нин Всеволожского района, ветеран, 
блокадница; Соколова С.Б. – историк-
краевед, и Черемская-Райкова Ю.Ю. 
– директор издательства «Алаборг». 

В своем выступлении Степано-
ва Лариса Дмитриевна представила 
альбом «Листая страницы истории». 
В публикуемых материалах – очерки о 
людях, без которых Россия не имела 
бы столь славной и богатой истории. 
Этот альбом является своеобразной 
галереей, посвященной защитникам 
Отечества. Читатель найдет немало 
интересных фактов из истории Рос-
сии. 

Николай Дмитриевич Солохин, 
известный писатель-краевед, пред-
ставил свою новую книгу «Историче-
ские миниатюры. Этюды о современ-
ности». На страницах книги можно 
окунуться в далекое прошлое Карель-
ского перешейка, и в частности мызы 
Рябово, представленное циклом рас-
сказов «В Карельском треугольнике». 
Побывав на мызе во времена, когда 
хозяевами были Меншиков, потом 
барон Фредерикс, затем вернуться в 
современность. Автор преследовал 
цель «навести мосты» между эпохами 
в жизни людей Карельского перешей-
ка.

О героическом периоде в жизни 
Всеволожского района во время Ве-
ликой Отечественной войны, о героях 
легендарной Дороги жизни написаны 
книги Глушенковой Валентины Нико-
лаевны «Всеволожский район в годы 
блокады» и «Всеволожск – история 

событий». В.Н. Глушенкова собрала
большой документальный материал
по истории района.

По заказу администрации МО
«Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО к 75-летию района был издан
альбом «Всеволожский район – гор-
дость Ленинградской области». Пре-
красно изданное, иллюстрированное
издание было представлено директо-
ром издательства «Алаборг» Черем-
ской-Райковой Юлианы Юрьевны. 

Краеведческие сборники дубров-
ского краеведа Соколовой Светланы
Борисовны представляют собой уни-
кальный материал. История поселка
Дубровка предстает через человече-
ские судьбы простых людей, защитни-
ков нашей земли. Сборники Светланы 
Борисовны Соколовой являются ре-
зультатом большой научно-исследо-

вательской и поисковой работы. Все 
эти книги представляют несомненный 
интерес для историков, краеведов, 
для всех, кто интересуется прошлым 
родного края. 

В мероприятии принимали учас-
тие учащиеся Всеволожской детской 
школы искусств им. М.И. Глинки, это 
вокальный ансамбль и солисты клас-
са сольного пения преподавателя 
Кондрашовой Т.В. и дуэт флейтистов 
преподавателя Полагаевой Н.Б., ко-
торые порадовали своим высоким 
исполнительским мастерством участ-
ников проекта.

Авторы книг были отмечены бла-
годарностями отдела культуры ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, которые 
вручила выступающим начальник от-
дела Краскова Н.В.

Такие мероприятия, как музейно-
библиотечный проект, помогут при-
влечь жителей района к творческой
и исследовательской деятельности,
повысят интерес к историческим со-
бытиям в районе, крае, знаменитым
людям прошлого.

История нашей страны полна ге-
роики, романтики, истинного патри-
отизма, насыщена интереснейшими,
подчас драматическими событиями,
представлена удивительными, уни-
кальными личностями. Все это дает
богатый материал для реализации
высоких целей гражданского и патри-
отического воспитания, которое столь 
актуально сегодня.

В.А. БЫЧКОВА, заведующая 
Всеволожской ЦГБ 

им. Ю.Г. Слепухина
Фото Сергея СИМОНЮКОВА

«Открой 
страницу истории»

По распоряжению Правительства РФ 2012 год был объ-
явлен Годом российской истории, что в значительной мере 
повысит интерес жителей района к основным историческим 
событиям нашей страны.

 Впервые мероприятие проходи-
ло в большом зале Дома культуры, 
и не случайно. В конкурсе приняли 
участие более 160 ребят, и разме-
стить всех в малом зале было бы не-
возможно.

На открытии праздника всех при-
сутствующих приветствовали началь-
ник отдела культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО Наталья Краскова, прото-
иерей Санкт-Петербургской Епархии 
настоятель храма Святой Великому-
ченицы Варвары в п. Рахья Илья Ам-
барцумов.

Свои работы на конкурс пред-
ставили не только учащиеся детских 
Школ искусств района, но и ребята из 
общеобразовательных школ, круж-
ков Домов культуры, студий Дворца 
детского и юношеского творчества 
в разных возрастных номинациях. 
Впервые свои работы представили 
дети из детского сада. Коллективную 
работу воспитателей и детей из дет-
ского сада № 6 жюри рассматривало 
вне конкурса. Но это дает основание 
в будущем внести изменения в поло-
жение о конкурсе.

Победителей и тех, кто получил 
поощрения, – 38 человек. Участни-
кам были вручены дипломы и подар-
ки. А всех, кто пришел на праздник, 
угощали сладостями, которые детям 
передала депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской области 

Татьяна Павлова.
Настоящим сюрпризом для детей 

был спектакль «Разбойники из Карда-
мона» Детского музыкального театра 
«Премьера» Всеволожской детской 
школы искусств им. М.И. Глинки. 
Славно потрудились над спектаклем 
режиссер театра Ульянова Галина, 
концертмейстер Ольга Ахметова, 
балетмейстер Миронова Светлана, 
хормейстер Улеватова Елена. И Театр 
«Премьера» пригласили не случайно. 
На 2-м межмуниципальном фести-
вале культурных инициатив «Вдох-
новение», приуроченном к Между-
народному Дню театра, в конкурсе 
детских и взрослых театральных са-
модеятельных коллективов «Арле-
кино» именно он получил диплом за 
самый лучший спектакль. И дети, и 
взрослые с увлечением следили за 
молодыми актерами, наслаждались 
веселой музыкой и профессиональ-
ным исполнением.

Пасхальный конкурс завершился. 
На 2-м этаже Всеволожского Дома 
культуры оформлена выставка, кото-
рую могут посмотреть все желающие.

А мы еще раз говорим огромное 
«спасибо» всем, кто принимал учас-
тие в конкурсе детского изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальные узоры».

Л. А. БЕГАНСКАЯ, 
зам. директора Всеволожской 

ДШИ им. М.И. Глинки

Бог создал мир из ничего,
Учись, художник, у него
И, если твой талант – крупица,
Соделай с нею чудеса.
Взрасти безмерные леса
И сам, как сказочная птица,
Умчись высоко в небеса,
Где светит вольная зарница,
Где вечный облачный прибой
Бежит по бездне голубой.
Русское православие, имеющее

тысячелетнюю историю, вошло в
плоть и кровь языка и культуры, эт-
носа.

Невозможно создать граждан-
ское общество обновленной России,
не восприняв изначально основ пра-
вославия. Тот, кто считает себя че-
ловеком русской культуры и гражда-
нином России, должен знать основы
православия, иконы, исторические
памятники, уметь читать священные
и православные книги, понимать суть
православных традиций и праздни-
ков.

В рамках Всеволожского район-
ного фестиваля православной куль-
туры, который проходит уже 6 лет,
люди могут поглубже приблизиться к 
пониманию духовной жизни. Для де-
тей это возможность через творче-
ский процесс – рисования, музыки,
декоративно-прикладного искусства
– познать, почувствовать, сопере-
жить события православного празд-
ника.

Работая с детьми во Всеволож-
ской детской школе искусств им.
М.И. Глинки на отделении изобра-
зительного искусства, каждый раз,
когда приходят новые ученики, на-
чинаешь с чистого листа и говоришь
детям, что Бог создал человека по
образу и подобию своему. А значит,

и творчество от Творца. 
Через лекции, беседы, диспуты,

споры идет процесс взаимодействия 
ученика и преподавателя.

И когда наступает момент подго-
товки к православным конкурсам, в 
мастерских школы начинается осо-
бенное творчество. Сначала мы чита-
ем о событиях в Библии, в Евангелии, 
а также в православной, художест-
венной и публицистической литера-
туре, смотрим иконы, репродукции 
художественных произведений ма-
стеров разных эпох, изучаем симво-
лику православных праздников.

Конечно, атрибуты православной
веры не есть сама вера, их знание не 
всегда делает человека верующим, 
Но работа юного художника, выпол-
ненная со старанием, его познание 
многих вещей, обязательно оставит 
в душе ребенка позитивный, свет-
лый след. И кто знает, где и когда 
прорастет зернышко. Ведь в жизни 
человека оно произрастает с Божьей 
помощью.

Дети видят плоды своего тру-
да уже на выставках. Просмотр вы-
ставок, подведение итогов, награ-
ждение участников и победителей
конкурса – это всегда праздник для
ребят, родителей и преподавателей.

Набираясь опыта, дети с радо-
стью задумывают новые темы, реше-
ния, высказывают свои идеи.

И самое главное в работах уча-
щихся – это чтобы образы, сюжеты
отложились не столько как «знание»
в головах учащихся, сколько в душе,
в «памяти сердца».

Очень часто у нас учатся дети из
воцерковленных семей. Для них все,
что мы обсуждаем, делаем, является
родным и естественным. Такие дети
очень помогают в работе. И всегда
приятно стоять в храме на литургии,
когда рядом твой ученик, его роди-
тели.

Татьяна ЮРГЕНЦЕВА,
преподаватель Всеволожской

детской школы искусств
им. М.И. Глинки

Дети рисуют Пасху

Сотворить прекрасное
В апреле во Всеволожском Доме культуры прошла це-

ремония награждения победителей и участников конкур-
са детского изобразительного и декоративно-прикладно-
го творчества «Пасхальные узоры», который проводился в 
рамках Шестого Всеволожского районного фестиваля пра-
вославной культуры.
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Накануне Дня пожарной

охраны – профессиональ-

ного праздника представи-

телей этой мужественной

профессии – на базе 96-й ПЧ

15-го отряда пожарной ох-

раны Федеральной противо-

пожарной службы по Ленин-

градской области прошли

большие праздничные меро-

приятия.
Кроме самого личного состава

Всеволожского гарнизона пожар-
ной охраны, свободного от несения
службы, в этом празднике приняли
также участие учащиеся кадетских
классов средних общеобразователь-
ных школ района – из Янино, Нового
Девяткино и Всеволожска, где ребя-
та обучаются азам пожарного искус-
ства, и почетные гости – глава Все-
воложского муниципального района
Т. П. Зебоде, генеральные директора
НПК «Палитра» А.В. Туркатов и ООО
«Пожинтер» В.Т. Купина, предсе-
датель Всеволожского районного
подразделения ВДПО В.Н. Миклин,
ветеран пожарной службы района
А.Н. Сильваст, прослуживший в Ток-
совской ПЧ свыше 50 лет, и другие
официальные лица, жители микро-
района Южный.

В официальной части мероприя-
тия выступавшие тепло поздравили
пожарных с их профессиональным
праздником, благодарили их за та-
кую непростую, связанную с риском
для жизни, но очень нужную всем
нам работу, за спасенных на пожарах
людей и материальные ценности.
Неспроста ведь в народе говорят:
вор придёт, да хоть стены оставит, а
пожар придет – всё унесёт. От себя
хочется добавить: все унесет, если
с пожарами борются слабо подго-
товленные в профессиональном

отношении люди. Во Всеволожском
же гарнизоне в большинстве своем
несут службу отличные профессио-
налы.

В подтверждение этого началь-
ник 15-го ОПО ФПС по Ленинград-
ской области В. В. Чумаков вручил
на празднике награды своим колле-
гам. За отвагу и самоотверженность,
проявленные при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций,
высокие показатели в служебной
деятельности, достигнутые успе-
хи в работе по предупреждению и
тушению пожаров, большой вклад
в развитие Государственной про-
тивопожарной службы и в связи с
Днём пожарной охраны приказом
министра МЧС России С.К. Шойгу
нагрудным знаком МЧС России
«За заслуги» награжден прапорщик 
внутренней службы Д.М. САХАРОВ, о
котором мы недавно писали.

За добросовестную и многолет-
нюю службу в рядах Федеральной
противопожарной службы Северо-
Западного регионального центра
МЧС России награждены:

медалью «За отличие в служ-
бе» I степени:

ИВАНОВ Сергей Георгиевич –
старший прапорщик внутренней
службы;

МИКИТИН Игорь Ярославович
– старший прапорщик внутренней
службы;

ХУДАКОВ Сергей Владимирович
– лейтенанта внутренней службы;

медалью «За отличие в служ-
бе» II степени наградили:

ЛЕШУКОВА Сергея Владимиро-
вича – старшего прапорщика вну-
тренней службы;

МАРИНИНА Николая Николаеви-

ча – прапорщика внутренней служ-
бы;

медалью «За отличие в служ-
бе» III степени:

ЗАРЬЯНА Руслана Ашотовича
– старшего лейтенанта внутренней
службы;

ИЗВЕКОВУ Елену Александровну
– сержанта внутренней службы;

ЛОСКУТОВА Александра Юрь-
евича – прапорщика внутренней
службы.

К сожалению, работа бойцов по-
жарной охраны по своей сути сопря-
жена с опасностью для жизни. И есть
огнеборцы, которые, спасая людей
на пожаре, погибли сами. Поэтому
у пожарных существует традиция
на всех профессиональных празд-
ничных мероприятиях поминать
минутой молчания всех погибших
своих коллег. Приглашенные на этот
праздник шестилетние дочери со-
трудников Всеволожской пожарной
охраны Лиза Тронина и Ксюша Чер-

вякова в память о погибших пожар-
ных с центра площадки перед 96-й
ПЧ по команде выпустили в небо
надувные шары как символ продол-
жения жизни.

Ну а далее праздничные меро-
приятия плавно перешли в пока-
зательные выступления пожарных
Всеволожского гарнизона, в ходе
которых они продемонстрировали
свое профессиональное мастерст-
во при спасении людей, попавших в
чрезвычайную ситуацию. Например,
как грамотно, со всех точек зрения,
проводить аварийно-спасательные
работы при ликвидации ДТП нагляд-
но показали старший лейтенант вну-
тренней службы И. В. Боев, старший
прапорщик С. В. Петушков, сержант
К. Т. Абдухалыков и рядовой вну-
тренней службы А. Н. Фроленков.
Кстати, на областных соревнованиях
пожарных-спасателей, прошедших
в феврале текущего года, эта ко-
манда заняла первое место. Другая

команда демонстрировала исполь-
зование выдвижной автолестницы, 
позволяющей пожарным вести спа-
сательные работы с верхних этажей 
16-этажного жилого дома с приме-
нением надувного так называемого 
«куба жизни», куда при эвакуации 
во время пожара без всякого риска 
разбиться, можно прыгать с высоты 
4-го этажа. А если эвакуация по-
страдавших проводится, скажем, с 
16 или 10 этажа, тогда пожарные-
спасатели используют специальный 
чулок, по которому пострадавшего 
аккуратно спускают на землю.

А у учащихся кадетских классов
в тот день была прекрасная возмож-
ность облачиться в боевую одеж-
ду пожарного и примерить на себя 
специальный дыхательный аппарат 
пожарного, который используется 
при ведении спасательных работ в 
сплошном едком дыму, от которого 
в одно мгновение можно получить 
смертельное отравление угарным 
газом.

Так что праздник бойцов пожар-
ной охраны нашего района удался – 
он был ярким, запоминающимся.

В заключение его у всех была
возможность отведать гречневой 
каши с тушенкой, приготовленной 
на полевой кухне, и попить крепко-
го чаю.

Валерий КОБЗАРЬ
На фото Антона ЛЯПИНА – мо-

менты праздничного мероприя-
тия, посвящённого Дню пожарной 
охраны:

вверху – Дикаев С.А. демон-
стрирует технику кадетам класса 
спасателей Янинской школы;

внизу – тушение загоревшего-
ся автомобиля.

Пожарные всегда на службе

Что касается ОГПС Всеволожского района, 
то скажу, что в связи с переподчинением Госу-
дарственной противопожарной службы из ГУВД 
по Петербургу и области в ГУ МЧС РФ по Ленин-
градской области произошло разделение на фе-
деральную и муниципальную ГПС. С 14.11.2011 
года ОГПС Всеволожского района встал под зна-
мёна Государственного Казённого Учреждения 
Ленинградской области «Ленинградская област-
ная противопожарно-спасательная служба» (ГКУ 
«Леноблпожспас») в качестве филиала. Так и был 
образован ОГПС Всеволожского района Ленин-
градской области.

Для обеспечения пожаротушения в составе 
каждой пожарной части имеются 2 – 3 пожарных 
автоцистерны, бензопилы, бензорезы, мотопо-
мпы и гидравлический инструмент.

В состав отряда входят три пожарные части:
– 101 ПЧ расположена в п. Колтуши, она об-

служивает Колтушское и Дубровское МО. Наи-
большее количество пожаров происходит здесь 
в весенне-летний период, с приездом дачников 
и отдыхающих. С начала года были потушены 
24 пожара, спасены 7 человек, также были про-
изведены 72 выезда на аварийно-спасательные 
работы (9 человек имеют статус «Спасатель»), 
извлечено людей из транспортных средств – 2, 
извлечено людей, заблокированных в помещени-
ях и сооружениях, – 3.

101 ПЧ успешно справляется с поставленны-
ми задачами. Следует отметить работу пожар-
ных Щербакова А.А. и Юсупова Б.Э., водителя 
Кудашкина А.Н. и диспетчера Пагину О.Н.

– 102 ПЧ расположена в посёлке городского 
типа им. Свердлова и обеспечивает Свердлов-
ское ГП. Район выезда ограничен Вантовым 
мостом в СПб, далее по р. Нева до железнодо-
рожного моста, далее по железной дороге до 
Мурманского шоссе, далее по КАД до Вантового 
моста. 

 В силу специфики района (коттеджная и 
дачная застройка), наибольшее число пожаров 
происходит в весенне-летний период (в основ-
ном в ночное время), а также в сильные холода. 

С 01.01.2012 ликвидированы 17 пожаров, спа-
сены на пожарах 9 человек. На аварийно-спаса-
тельные работы было 15 выездов. Спасено ма-
териальных ценностей на сумму 4,5 млн рублей.

Сотрудники ПЧ выезжают на все ДТП (8 чело-
век имеют статус «Спасатель»), произошедшие в 
районе выезда, оказывают при необходимости 
помощь населению. При ДТП и других проис-
шествиях спасены 5 человек. Под руководством 
начальника Тунгусова Анатолия Владимировича 

бойцы ПЧ успешно справляются с поставленны-
ми задачами. Хорошо проявили себя такие со-
трудники, как ведущий инженер части Кулешов 
В.А., начальники караулов Кабиров А.К. и Лашков 
И.В., водитель Лаевский В.Ю., диспетчер Ларио-
нова И.П. и пожарный Телебенев Е.Н.

– 104 ПЧ расположена в п. Лесколово и об-
служивает Лесколовское и Куйвозовское МО. На-
ибольшее количество пожаров происходит здесь 
также в весенне-летний период, это связано с 

наплывом дачников и отдыхающих. С 01.01.2012 
ликвидированы 66 пожаров, спасены на пожарах 
3 человека. На аварийно-спасательные работы 
было 14 выездов. Спасено материальных цен-
ностей на сумму 4,330 млн рублей. Извлечено 
людей из транспортных средств, попавших в 
ДТП – 14.

Кроме того, 101, 102 и 104 ПЧ выезжают в 
помощь своим пожарным частям и в помощь ПЧ 
ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской обла-
сти».

Личный состав пожарных частей принимает 
активное участие в профилактической работе 
среди местного населения, делаются обходы 
дворов, садоводств, школ и предприятий.

Весомый вклад в обеспечение жизнедея-
тельности отряда и ПЧ вносят: ведущий инженер 
отряда Киюц С.В., главный бухгалтер Николаева 
Р.Н., специалист по кадрам Сиднева А.И., заве-
дующая канцелярией Радченко Е.Ф. и водитель 
отряда Сафонов Ю.П.

В профессиональной пожарной охране Рос-
сии сложились славные боевые традиции: лю-
бовь к своей профессии, проявление отваги, 
самоотверженности и взаимопомощи при испол-
нении служебного долга. В основе этих традиций 
лежат замечательные черты русского националь-
ного характера: стремление не оставлять в беде 
товарищей. Тот, кто шёл служить в пожарную ох-
рану, оставался в ней на многие годы. К своему 
профессиональному празднику пожарные всех 
частей подошли со всей ответственностью: при-
ведены в порядок территория и помещения ПЧ; 
техника и вооружение отдрае ны до блеска; лич-
ный состав помыт, побрит и обстиран.

Отряд государственной противопожарной 
службы Всеволожского района в лице 101,102 
и 104 ПЧ всегда готов к выполнению любой бо-
евой задачи. А самая главная наша задача – это 
спасение людей, тушение пожаров любой слож-
ности.

Г.И. ПРАВДИН, инженер отряда
Государственной противопожарной 

службы Всеволожского района

«Лихой отряд борцов с огнём несётся по дороге»
В целях совершенствования государственного управления в области пожарной 

безопасности, повышения боевой готовности Указом Президента РФ от 9 ноября 
2001 года ГПС МВД РФ была преобразована в ГПС Министерства РФ по делам ГО, 
ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Сегодня ГПС – это мощная оперативная служба в составе МЧС России, облада-
ющая квалифицированными кадрами, современной техникой, имеющая развитые 
научную и учебную базы.
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Это важно!Это важно!

О чём говорятО чём говорятЮбилейЮбилей

Анатолий Алексеевич подготовил более 100 
спортсменов-разрядников, один из его учеников 
стал чемпионом России и призёром первенства
СССР по лёгкой атлетике, у самого тренера мно-
жество высших наград и почётных грамот. Вся его 
жизнь тесно связана со спортом. Родился Анато-
лий Алексеевич в 1937 году в Ленинграде. Сов-
сем ребёнком он пережил блокаду и голодные 
послевоенные годы. Ещё учась в школе, он стал  
плотно заниматься физкультурой. В 9-м классе
заинтересовался боксом и даже попал в юноше-
скую сборную Ленинграда. При поступлении в 
институт ему пришлось переключиться на другие 
виды спорта: гимнастику, лёгкую атлетику, плава-
ние. Бокс остался позади. Анатолий Алексеевич 
успешно поступил в Национальный государст-
венный университет физической культуры, спор-
та и здоровья имени П. Ф. Лесгафта на кафедру
лыжного спорта. На третьем курсе перевёлся на 
лёгкую атлетику. 

После окончания университета получил на-
правление в Мурманск. Начал работу инструк-
тором во Дворце спорта, потом стал работать 
учителем физической культуры и одновременно
начал тренерскую деятельность. Его успехи осве-
щались в журналах «Лёгкая атлетика», «Спортив-
ная жизнь России». Вскоре его избрали директо-
ром областной спортивной школы.  Там Анатолий 
Алексеевич проявил себя как нельзя лучше, за что 
ему присвоили звание «Отличник спорта и физи-
ческой культуры СССР». Это первая ступень к зва-
нию «Заслуженный тренер республики». Как гово-
рит сам ветеран спорта, на севере подготовить
по лёгкой атлетике чемпиона – это всё равно, что 
подготовить в Африке биатлониста. Авторитет 
Анатолия Алексеевича был настолько высок, что 
он даже избирался депутатом районного совета.

Вернувшись из Мурманска в 1981 году, тре-
нер поселился во Всеволожске. Поначалу рабо-
тал в областной спортивной школе в Ленинграде, 
а потом перешёл во Всеволожскую школу № 5, 
где занял должность учителя физкультуры. Там 
проработал 2 года и оказался в Школе олимпий-
ского резерва. В конце 80-х – конце 90-х годов
спортивные общества закрыли. Поэтому Анато-
лию Алексеевичу пришлось  устроиться в тран-
спортное предприятие «Всеволожское АТП». Там 
он отработал 20 лет заместителем директора по 
кадрам. Как он говорит, к тренерской работе его 
тянуло, но востребованности в его специально-

сти, увы, в городе не было.
– В СССР была доктрина физической культу-

ры и спорта, – рассуждает Анатолий Алексеевич.
– Суть её: от массовости к мастерству. В насто-
ящее время наша страна, я считаю, отброшена
на несколько десятков лет от той организации
физкультуры и спорта, которая позволяла вы-
пускникам средних школ здоровыми поступать
в вузы, армию, средние учебные заведения.
Это было следствием внимания Министерства
просвещения, спортивных комитетов и наличия
детско-юношеских спортивных школ с высоко-
квалифицированными кадрами тренеров-препо-
давателей. А сейчас большая редкость увидеть
бегущего по улице человека в спортивной форме.
Можно ли что-то изменить?

– Можно ли спорту снова придать массо-
вый характер?

– В первую очередь нужна материальная
база. Если говорить о Всеволожске, как бы кто
ни говорил, она нулевая. Бассейны частные, ста-
дионы закрытые. Единственное, что меня радует,
так это игра детей в футбол. То, что у нас много
тренеров по единоборствам, с одной стороны,
хорошо, но с другой – не хлебом единым и не
единоборствами едиными жив человек. Нужна
обязательно лёгкая атлетика, гимнастика, волей-
бол, баскетбол. А для этого нужны спортивные
залы.

Не обойтись без квалифицированных кадров,
которых сейчас нет. Они все уходят в другие сфе-
ры. Хороший спортинвентарь отсутствует либо
покупается заграничный. Должно быть необходи-
мое количество соревнований, а для этого нужно
составить адекватный календарь. И что самое
главное – необходимо внимание всех ветвей
власти к этой проблеме. Должна вестись работа
с населением по месту жительства, в дошколь-
ных учреждениях и средних школах, в детских
спортивных школах. Раньше от платежей ЖКХ
отчислялась часть на работу с детьми. Категория
ветеранов спорта забыта напрочь. А у нас есть
заслуженные мастера спорта, заслуженные тре-
неры. О них знают немногие. Если правительство
нацелено на повышение продолжительности жиз-
ни, то необходимо делать реформу физической
культуры. Основа достижений – это массовость
спорта.

– А как обстоят дела в Совете ветеранов
спорта города Всеволожска?

– Совет ветеранов спорта в стадии становле-
ния. Мы хотели бы, чтобы нас зарегистрировали
отдельной организацией. Все документы мы под-
готовили, они сданы в отдел культуры, спорта,
молодёжной политики администрации.

– Чем сейчас занимается Совет ветера-
нов?

– Совет ветеранов выезжал в детский дом,
участвовал в параде, в соревнованиях. Царап-
кина Людмила Георгиевна, кандидат педагоги-
ческих наук, заслуженный тренер, организовала
норвежскую ходьбу для пожилых. Постоянно про-
водит занятия с ветеранами. Но всё упирается в
материальную базу. Ведь у нас нет даже места,
где можно собраться, и нет юридической основы
Совета ветеранов.

– Ваш огромный опыт сейчас востребо-
ван?

– Нет. Хоть бы раз заслушали на сессии рай-
онного совета вопросы физической культуры и
спорта с привлечением нас, ветеранов, чтобы мы
могли высказать своё мнение. Наш опыт никому
не нужен. У меня есть знакомые, которые недавно
закончили спортивную карьеру и в спорте больше
не работают. Они просто не востребованы.

Анатолий Алексеевич признался, что он пес-
симист по натуре. Дело в том, что пессимисты
обычно лучше других видят назревающие про-
блемы. Да и результаты наших спортсменов ука-
зывают на то, что не всё спокойно в «датском ко-
ролевстве». В этой ситуации очень бы хотелось,
чтобы опыт людей бывалых и заслуженных не
пропадал зря.

Анатолий Алексеевич Великодворский 28
апреля отметил юбилей – ему исполнилось 75
лет. Редакция от всей души поздравляет юбиляра
и желает ему долгих лет жизни.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Искать резервы здоровья
Именно так озаглавил нашу беседу лучший тренер Мурманской области, отлич-

ник физической культуры и спорта СССР, судья республиканской категории по лёг-
кой атлетике Анатолий Алексеевич ВЕЛИКОДВОРСКИЙ. Результаты наших спорт-
сменов на международных соревнованиях из года в год становятся всё хуже. В
олимпийских зачётах Россия всё реже пробивается в тройку призёров. А ведь это
только верхушка айсберга. Профессиональный спорт вырастает из любительского,
а последний потерял статус массового досуга граждан. Совсем недавно СССР был
лидером практически во всех дисциплинах. Опыт и мнение ветеранов спорта могли
бы помочь нашей стране вернуть былые успехи.

Общественное
телевидение 

По инициативе президента Дмитрия
Медведева с января 2013 года должен
начать вещание канал Общественного
телевидения России. Говорят, он будет
создан на базе телеканала Минобороны
«Звезда», а финансироваться – за счет
некоего кредита, или помощи какого-
либо банка, или пожертвований частных
лиц.

Вряд ли сегодня можно угадать, кто его воз-
главит, и тем более – кто придет на него работать.
А между тем от этого во многом будет зависеть,
насколько он станет успешным или провальным.
Телеведущий Владимир Познер считает, напри-
мер, что у нового телевидения нет будущего
только потому, что его руководителя будет назна-
чать президент. А что, надо было, чтобы это делал
Познер, Пугачева, Сванидзе, Парфенов, которые
сегодня только и светятся на телеканалах?

Известно также, что управлять каналом будет
Общественный совет, формировать который по-
ручено Общественной палате. Интересная идея,
которая, впрочем, сама по себе никак не делает
новый канал общественным. Не говоря уже о том,
что и саму Общественную палату вряд ли кто все-
рьез считает представляющей наше общество.
Пусть читатель навскидку назовет хоть кого-ни-
будь из ее членов, который его (или нас с вами)
там по-настоящему представляет. Там, кстати, в
свое время светилась та же Пугачева. Кого она,
собственно говоря, представляла? Свою семью
или прочую телетусовку?

Новое общественное телевидение – это, не-
сомненно, важный этап создания в России циви-
лизованного и ответственного перед гражданами
информационного пространства. Оно, кстати, су-
ществует в 50 странах мира, пользуется призна-
нием общества и помогло избавиться от уродств,
характерных для наших нынешних телеканалов.
К тому же сегодня многие считают, что нельзя
дальше игнорировать рост независимых СМИ в
Интернете и нужно переносить этот опыт в фор-
мат телевидения. При этом важно, конечно, чтобы
на новый канал не перетек с ныне действующих
отупляющий и развращающий шоу-мусор с его
фальшивыми звездами.

Не допустить этого – дело почти непосиль-
ное. Есть опасность, что даже честные люди за-
хлебнутся в пене, которая хлынет на новый канал
в виде всяких аналитиков, продюсеров и веду-
щих, считающих себя телевизионными авторите-
тами в последней инстанции.  Сможет ли общест-
венный совет не допустить их  к общественному
телевидению  и оставить там, где они и получили
друг от друга все свои «отличия»?

Вопрос, ответ на который мы узнаем уже
очень скоро.

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

Вниманию страхователей
15 мая – последний день уплаты страховых взносов 

в ПФР за I квартал 2012 года.
В настоящее время продолжается отчетная кампания по приему от 

страхователей, производящих выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц, отчетности по страховым взносам и индивидуальному 
(персонифицированному) учету за 1-й квартал 2012 года. 

По состоянию на 2 мая 2012 года названные отчетные до-
кументы представили 81 277 страхователей-работодателей на 
1 865 427 застрахованных лиц. Напоминаем, что последний день срока 
представления отчетных документов – 15 мая 2012 года.

Обращаем внимание страхователей, что за непредставление све-
дений индивидуального (персонифицированного) учета или представ-
ление их с нарушением сроков, установленных действующим законода-
тельством, к страхователям применяются финансовые санкции в виде 
штрафа.

Телефон для справок: 38-985.

Акция почты «Лучшее детям»
Всеволожский почтамт проводит акцию по подписке под де-

визом: «Лучшее детям!» По условиям акции детские дошкольные 
учреждения совместно с родителями оформляют подписку на 2-е 
полугодие 2012 г. Каждое детское дошкольное учреждение, офор-
мившее 20 и более полугодовых абонементов, получает в подарок:

1. За 20 изданий – комплект детских изданий для развития детей 
дошкольного возраста.

2. За 100 изданий – музыкальный центр.
Издания помогут развитию творческих способностей детей до-

школьного возраста. Дети научатся думать, рассуждать, излагать свои
мысли. Подготовка к школе – важный процесс.

Подробнее можно узнать в любом отделении почтовой связи.
В. И. СОФРОНОВА, начальник Всеволожского почтамта

«Центр крови» ждёт доноров
Уважаемые всеволожцы! Мы ждем вас на Станции перелива-

ния крови Всеволожска «Центр крови» каждую среду месяца, с
8.00 до 11.00, по адресу: Колтушское шоссе, д. 20 (КЦРБ). 

При себе иметь паспорт и флюорографию. После сдачи крови вы-
даются две донорские справки; компенсация на питание донору в раз-
мере:

– 450 рублей (первые 2 раза в году);
– 850 рублей (если кроводача 3-й и более раз за год). Справки по

тел: 8 -911-006-93-08; 234-31.
Основные правила донорства:
– донором может стать каждый дееспособный гражданин, в возра-

сте от 18 до 60 лет, прошедший медицинское обследование, местом ре-
гистрации должен быть Всеволожский район;

– в соответствии со ст. 186 Трудового кодекса в день сдачи крови
или день медицинского обследования работник освобождается от ра-
боты с сохранением за ним среднего заработка.

После каждого дня дачи крови работнику предоставляется дополни-
тельный день отдыха с сохранением за ним среднего заработка. Указан-
ный день по желанию донора может быть присоединен к ежедневному
отпуску или использован в другое время в течение года после дня дачи 
крови.

С уважением, А. А. СЕМЁНОВА, председатель 
Всеволожского отделения Российского Красного Креста

«Всеволожский «Всеволожский

Дом культурыДом культуры
16 мая в 18.00 

музыкально-поэтический салон 
«Родник» ПРИГЛАШАЕТ

на тематический вечер «МАЙ ПОБЕДЫ». 
В программе:р р

1. Выступления творческих
коллективов:
– хор «Радоница». Руководитель – 
Елена Чернова;
– учащиеся Щегловского структурно-
го отделения детской школы искусств 
Всеволожского района.
2. Поет капитан I ранга Евгений 
Добрышев.
3. Презентация книги стихов Виктора 
Каштанова «Черта невозвратности».
4. «Дни императорской семьи».
Музыкальные зарисовки в исполнении 
Татьяны Лебедевой и Аллы Волненко.
5. Открытый микрофон.

Приглашаем всех желающих. 
Вход свободный!»

Л.А. БЕГАНСКАЯ, руководитель салона 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 16-04 от 03.05. 2012 г.,  г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10. 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области и Решением Совета депутатов № 15 от 29.11. 2005 года «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области»

1. Опубликовать проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год в газете «Всеволожские вести» для 
обсуждения с участием жителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год 
на 21 мая 2012 года в 15.00 в помещении, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 138 (актовый зал).

3. Предложения и замечания к проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год принимаются в произ-
вольной письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты официального опубликования 
проекта отчета в газете «Всеволожские вести» по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, глава муниципального образования.

4. Поручить постоянной комиссии Совета депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, 
инвестициям и экономическому развитию, организовать учет и рассмотрение предложений и заме-
чаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 2011 год.

5. Контроль оставляю за собой.
Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

ПРОЕКТ вынесен главой 
администрации по представлению Комитета финансов 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район»  Ленинградской области

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от ________________№____________ № ___________, г. Всеволожск

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 2011 год.

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за 2011 год Совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год по доходам в сумме 4522892,3 тысячи 
рублей и по расходам в сумме 4164635,7 тысячи рублей с превышением доходов над расходами в 
сумме 358256,6 тысячи рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за 2011 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за 2011 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2; 

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 3;

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за 2011 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно прило-
жению 6;

по адресной программе строительства и капитального ремонта объектов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год согласно прило-
жению 7;

 Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после 
его официального опубликования.

Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

 Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету,
предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от_________________№_________ 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ бюджета муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год по кодам классификации 

    доходов бюджетов                 (тыс. руб.)

Код Наименование
План 2011 

год

Исполнение 
на 

01.01.2012 г. 

100000000000000000 ДОХОДЫ 1941236,3 2121229,9

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 917421,8 1001565,8

10102000010000110 -налог на доходы физических лиц 917421,8 1001565,8

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 106062,0 107859,2

10502000000000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 105900,0 107697,1

10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 162,0 162,1

10800000000000000 Государственная пошлина 118725,1 134458,9

10803010010000110
-государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

14011,5 15895,6

10807140010000110

-государственная пошлина за государственную регистрацию тран-
спортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков

103983,6 117826,8

10807150010000110
-государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 

730,0 736,5

10900000000000000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

-77,1

11100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

289822,1 313198,1

11105010100000120

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

247200,0 261355,6

11105025050000120

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

24300,0 28876,7

11105035050000120

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативной 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений).

3000,0 4385,0

11107015050000120
-доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами

722,1 726,1

11109045050000120

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

14600,0 17854,7

11200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 17640,0 17617,6

11201000010000120 -плата за негативное воздействие на окружающую среду 17640,0 17617,6

11303000000000130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 172461,4 178961,5

11303000050000130 -доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 172461,4 178961,5

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 209991,4 242809,0

11402030050000410

-доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

98,4 106,3

11406014100000430
-доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений

209293,0 242102,7

11406025050000430
-доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

600,0 600,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22742,0 26345,6

11603010010000140

-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание
которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации 

270,0 317,0

11603030010000140
-денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях

40,0 55,3

11606000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

282,1 1047,4

11608000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

75,5 102,8

11621050050000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

111,1

11625010010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах

751,5

11625050010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды

1135,5 1144,7

11625060010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

340,9 425,7

11627000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О 
пожарной безопасности"

3200,0 4151,8

11628000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1400,0 1949,3

11630000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области дорожного движения

4198,0 4443,5

11690050050000140
-прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

11800,0 11845,5

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 86370,5 98491,3

11705050050000180 -прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 86370,5 98491,3

20000000000000000 Безвозмездные поступления 2414737,5 2401662,4

20201001050000151 -дотация бюджетам муниципальных районов. 94078,9 94078,9

20202000000000151 -субсидии бюджетам муниципальных образований 296602,4 295689,1

20203000000000151 -субвенции бюджетам муниципальных образований. 1608566,7 1598532,5

20204000050000151 -иные межбюджетные трансферты. 341239,5 340351,2

20705000050000180
-прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципального 
района.

74250,0 78136,7

21905000050000151
-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных тран-
сфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-5126,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 4355973,8 4522892,3

Приложение № 2 к решению Совета депутатов от_________________№_________ 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ бюджета муниципального образования 

"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за 2011 год  по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета

КВД Наименование КВД КОСГУ
план на 

2011 года

исполнено 
за 2011 

годгод

1.01.02.010.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций (сумма платежа)р ( у )

1.1.0 12 100,0 17 182,4

1.01.02.010.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций (пени, проценты)р ( р )

1.1.0 15,4

1.01.02.011.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций (сумма платежа)р ( у )

1.1.0 1 050,0 1 034,0

1.01.02.011.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций (пени, проценты)р ( р )

1.1.0 0,1

1.01.02.021.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой (сумма платежа)р ( у )

1.1.0 889 633,8 964 541,3

Официально: Официально:Официально: Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»



жВсеволожские вести8 11 мая 2012 года

Официально Официально 

1.01.02.021.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой (пени, проценты)р ( р )

1.1.0 1 285,9

1.01.02.021.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой (взыскания)р ( )

1.1.0 319,0

1.01.02.021.01.4.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой (прочие поступления)р ( р у )

1.1.0 -8,9

1.01.02.022.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой (сумма платежа)р ( у )

1.1.0 3 500,0 4 894,7

1.01.02.022.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой (взыскания)р ( )

1.1.0 15,3

1.01.02.030.01.1.000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации (сумма платежа)р ( у )

1.1.0 9 000,0 9 925,8

1.01.02.030.01.2.000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации (пени, проценты)р ( р )

1.1.0 12,7

1.01.02.030.01.3.000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации (взыскания)р ( )

1.1.0 12,0

1.01.02.040.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от эко-
номии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 
(сумма платежа)( у )

1.1.0 800,0 885,0

1.01.02.040.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от эко-
номии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 
(пени, проценты)( р )

1.1.0 3,3

1.01.02.040.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от эко-
номии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 
(взыскания)( )

1.1.0 0,2

1.01.02.050.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным
до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверитель-
ного управления ипотечным покрытием, полученных на основании 
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных 
управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года (сумма 
платежа))

1.1.0 -32,9

1.01.02.060.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации, в отношении которых применяются налоговые 
ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного 
налогообложения (сумма платежа)( у )

1.1.0 700,0 731,7

1.01.02.070.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических
лиц на основании патента (сумма платежа)( у )

1.1.0 638,0 720,8

1.05.02.010.02.0.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

1.1.0 85 900,0

1.05.02.010.02.1.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (сумма платежа)( у )

1.1.0 86 480,6

1.05.02.010.02.2.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (пени, проценты)( р )

1.1.0 71,1

1.05.02.010.02.4.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (прочие поступления)( р у )

1.1.0 1,1

1.05.02.020.02.1.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа)( у )

1.1.0 20 000,0 20 151,5

1.05.02.020.02.3.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(взыскания)( )

1.1.0 562,7

1.05.02.020.02.4.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(прочие поступления)( р у )

1.1.0 1,7

1.05.03.010.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа)( у ) 1.1.0 8,0 8,9

1.05.03.020.01.1.000
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа)р ) ( у )

1.1.0 154,0 153,1

1.05.03.020.01.2.000
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени, проценты)р ) ( р )

1.1.0 0,2

1.08.03.010.01.1.000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (сумма платежа)у р ) ( у )

1.1.0 14 011,5 15 909,5

1.08.03.010.01.4.000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (прочие поступления)у р ) ( р у )

1.1.0 -13,9

1.08.07.140.01.1.000

Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков (сумма платежа)р р р ( у )

1.1.0 103 983,6 117 825,6

1.08.07.140.01.4.000

Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков (прочие поступления)р р р ( р у )

1.1.0 1,2

1.08.07.150.01.1.000
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции (сумма платежа)р ру ( у )

1.1.0 730,0 736,5

1.09.01.030.05.1.000
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов (сумма платежа)р ( у )

1.1.0 -148,5

1.09.01.030.05.2.000
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов (пени, проценты)р ( р )

1.1.0 1,3

1.09.01.030.05.3.000
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов (взыскания)р ( )

1.1.0 38,6

1.09.07.010.05.2.000
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов (пени, проценты)р ( р )

1.1.0 0,3

1.09.07.030.05.1.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма платежа)у р ( у )

1.1.0 3,6

1.09.07.030.05.2.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (пени, проценты)у р ( р )

1.1.0 5,0

1.09.07.030.05.3.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (взыскания)у р ( )

1.1.0 0,5

1.09.07.050.05.1.000
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма платежа)у р ( у )

1.1.0 10,2

1.09.07.050.05.2.000
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (пени, проценты)у р ( р )

1.1.0 -37,1

1.09.07.050.05.3.000
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (взыскания)у р ( )

1.1.0 48,9

1.11.05.010.10.0.000

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

1.2.0 247 200,0 261 355,6

1.11.05.025.05.0.000

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)у р )

1.2.0 24 300,0 28 876,7

1.11.05.035.05.0.000

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)у р )

1.2.0 3 000,0 4 385,0

1.11.07.015.05.0.000
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районамир р у р

1.2.0 722,1 726,2

1.11.09.045.05.0.000

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

1.2.0 14 600,0 17 854,7

1.12.01.000.01.0.000 Плата за негативное воздействие на окружающую средуру у р у 1.2.0 17 617,6

1.12.01.000.01.1.000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (сумма 
платежа))

1.2.0 17 640,0

1.13.03.050.05.0.000
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов
муниципальных районову р

1.3.0 1 489,0 4 872,3

1.13.03.050.05.0.001 МУ "ОБИП" 1.3.0 27,5
1.13.03.050.05.0.017 МОУ "Лицей №1" г.Всеволожск 1.3.0 740,9 566,7
1.13.03.050.05.0.027 МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДШИ"у 1.3.0 365,2 392,1
1.13.03.050.05.0.047 МОБУ ДОД "ДШИ Всеволожского р-на"р 1.3.0 325,0 334,8
1.13.03.050.05.0.107 МОУ ДОД "ВДШИ им.М.И.Глинки" 1.3.0 1 390,9 1 379,4
1.13.03.050.05.0.117 МОБУ ДОД "Сертоловская ДШИ"р 1.3.0 882,3 869,5
1.13.03.050.05.0.127 МОУ ДОД "Колтушская ДМШ"у 1.3.0 520,4 494,0
1.13.03.050.05.0.197 МОУ ДОД "Центр информационных технологий" г.Сертоловор ф р р 1.3.0 466,9 385,1
1.13.03.050.05.0.218 МОБУ "Дубровская СОШ" род.платау р р 1.3.0 1 817,0 1 760,8
1.13.03.050.05.0.227 МОУ "СОШ №2" г.Всеволожск 1.3.0 985,5 990,7
1.13.03.050.05.0.237 МОУ "СОШ №3" г.Всеволожск 1.3.0 579,0 622,5
1.13.03.050.05.0.247 МОУ "СОШ №6" г.Всеволожск 1.3.0 4 818,0 4 154,1
1.13.03.050.05.0.258 МОБУ "СОШ "Рахьинский ЦО" род.платар 1.3.0 1 035,6 1 000,8
1.13.03.050.05.0.268 МОБУ "Янинская СОШ" род.платар 1.3.0 826,6 911,0
1.13.03.050.05.0.277 МОУ "СОШ п.им.Морозова"р 1.3.0 88,0
1.13.03.050.05.0.287 МОБУ "Агалатовская СОШ" 1.3.0 1 520,0 1 538,1
1.13.03.050.05.0.288 МОБУ "Агалатовская СОШ" род.платар 1.3.0 760,7 758,9
1.13.03.050.05.0.308 МОБУ "СОШ Лесновский ЦО" род.платар 1.3.0 1 365,0 1 296,6
1.13.03.050.05.0.318 МОБУ "СОШ "Токсовский ЦО" род.платар 1.3.0 2 287,1 2 356,6
1.13.03.050.05.0.367 МОУ "Романовская СОШ" 1.3.0 148,7 144,0
1.13.03.050.05.0.387 МОУ "СОШ №5" г.Всеволожск 1.3.0 19,9 20,0
1.13.03.050.05.0.397 МОБУ "СОШ Свердловский ЦО"р 1.3.0 533,1 483,9
1.13.03.050.05.0.398 МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО" род.платар р 1.3.0 3 289,1 3 751,8
1.13.03.050.05.0.447 МОУ "Щегловская СОШ" 1.3.0 0,6
1.13.03.050.05.0.477 МОУ "Ново-Девяткинская СОШ №1" 1.3.0 642,2 434,7
1.13.03.050.05.0.537 МДОУ "ДСКВ № 28" п.Лупполовоу 1.3.0 676,2 551,1
1.13.03.050.05.0.538 МДОУ "ДСКВ № 28 п.Лупполово" род.платау р 1.3.0 1 390,8 1 301,7
1.13.03.050.05.0.558 МОБУ "Разметелевская СОШ" род.платар 1.3.0 1 856,0 1 918,5
1.13.03.050.05.0.588 МДОУ Д/сад №62 д.Старая род.плата/ р р 1.3.0 3 591,2 3 621,1
1.13.03.050.05.0.607 МОУ "Сертоловская СОШ №2"р 1.3.0 844,9 969,7
1.13.03.050.05.0.617 МОУ "Сертоловская гимназия"р 1.3.0 15,9
1.13.03.050.05.0.637 МОУ ДОД "Сертоловская ДЮСШ" Норуср ру 1.3.0 1 631,4 1 721,7
1.13.03.050.05.0.658 МДОБУ "Морзовский ДСКВ" род.платар р 1.3.0 4 427,7 4 430,1
1.13.03.050.05.0.678 МДОБУ "ДСКВ №6" г.Всеволожск род.платар 1.3.0 3 479,7 3 317,6
1.13.03.050.05.0.727 МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №4" г.Всеволожскр р р 1.3.0 694,3 692,8

1.13.03.050.05.0.728
МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №4" г.Всеволожск 
род.платар

1.3.0 2 788,5 2 789,2

1.13.03.050.05.0.747 МДОБУ "ДСКВ №10" г.Всеволожск 1.3.0 208,9 222,4
1.13.03.050.05.0.748 МДОБУ "ДСКВ №10" г.Всеволожск род.платар 1.3.0 1 930,0 1 880,1
1.13.03.050.05.0.798 МДОБУ "Кузьмоловский ДСКВ" род.платау р 1.3.0 3 660,5 3 633,2
1.13.03.050.05.0.837 МДОУ "ДСКВ № 35" п.Бугрыу р 1.3.0 559,5 546,5
1.13.03.050.05.0.838 МДОУ "ДСКВ №35" п.Бугры род.платау р р 1.3.0 707,1 677,1
1.13.03.050.05.0.847 МДОБУ "ДСКВ "Южный" 1.3.0 340,0 384,0
1.13.03.050.05.0.848 МДОБУ "ДСКВ "Южный" г.Всеволожск род.платар 1.3.0 2 793,1 2 689,5
1.13.03.050.05.0.868 МДОУ "ДСОВ №59" п.Ново-Девяткино род.платар 1.3.0 2 038,6 1 982,4
1.13.03.050.05.0.877 МДОУ "ДСКВ №13" п.Щеглово 1.3.0 31,9 32,8
1.13.03.050.05.0.878 МДОУ "ДСКВ №13" п.Щеглово род.платар 1.3.0 2 243,0 2 370,7
1.13.03.050.05.0.917 МДОУ " Детский сад № 12" п.Романовка 1.3.0 94,7 98,4
1.13.03.050.05.0.918 МДОУ "ДСКВ № 12" п.Романовка род.платар 1.3.0 2 095,5 2 184,3
1.13.03.050.05.0.958 МДОБУ ДСКВ №61 п.Медвежий Стан род.платар 1.3.0 2 643,2 2 675,4
1.13.03.050.05.0.987 МОУ ДОД ДОЦ "Островки"р 1.3.0 7 075,7 7 075,7
1.13.03.050.05.5.002 МУЗ "Всеволожская ЦРБ" родовые сертификатыр р ф 1.3.0 11 171,8 15 251,0
1.13.03.050.05.5.007 МУЗ "Всеволожская ЦРБ" 1.3.0 50 237,8 50 391,8
1.13.03.050.05.5.012 МУЗ "Токсовская РБ" родовые сертификатыр р ф 1.3.0 2 134,0 1 931,0
1.13.03.050.05.5.017 МУЗ "Токсовская районная больница"р 1.3.0 14 840,2 15 014,9
1.13.03.050.05.5.052 МУЗ "Сертоловская ГБ" родовые сертификатыр р р ф 1.3.0 1 168,0 1 167,0
1.13.03.050.05.5.057 МУЗ "Сертоловская городская больница"р р 1.3.0 12 125,9 11 947,0

1.13.03.050.05.6.037
МУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних"

1.3.0 135,4 135,4

1.13.03.050.05.6.038
МУ СО "Социально-реабилитационный центр для несвершеннолет-
них" род.платар

1.3.0 133,4 133,4

1.13.03.050.05.7.028 МОУ "Васкеловская нш-дс" 1.3.0 724,0 735,8
1.13.03.050.05.7.038 МОУ "СОШ ЛЦО" 1.3.0 3 982,4 3 675,2
1.13.03.050.05.7.048 МОБУ "СОШ №7" г.Всеволожск род.платар 1.3.0 1 154,8 1 206,0

1.14.02.032.05.0.000

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов, в части реализации основных средств
по указанному имуществуу у у у

4.1.0 98,4 106,3

1.14.06.014.10.0.000
Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселенийр

4.3.0 209 293,0 242 102,6

1.14.06.025.05.0.000
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у р )

4.3.0 600,0 600,0

1.16.03.010.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании 
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерациир

1.4.0 270,0 317,0

1.16.03.030.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушенияхр р р ру

1.4.0 40,0 55,3

1.16.06.000.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных картр

1.4.0 282,1 1 047,4

1.16.08.000.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукциир у

1.4.0 75,5 102,8

1.16.21.050.05.0.000
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районову у у р

1.4.0 111,1

1.16.25.010.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
недрахр

1.4.0 751,5
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1.16.25.050.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей средыр ру р

1.4.0 1 135,5 1 144,8

1.16.25.060.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства

1.4.0 340,9 425,7

1.16.27.000.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона 
"О пожарной безопасности"р

1.4.0 3 200,0 4 151,8

1.16.28.000.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителейр

1.4.0 1 400,0 1 949,3

1.16.30.000.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области дорожного движенияр

1.4.0 4 198,0 4 443,5

1.16.90.050.05.0.000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районовр

1.4.0 11 800,0 11 845,5

1.17.01.050.05.0.000
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районовр

1.8.0 12 338,2

1.17.05.050.05.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районовр у р 1.8.0 10,0
1.17.05.050.05.0.001 МУ "ОБИП" 1.8.0 8,8
1.17.05.050.05.0.019 МОУ "Лицей №1" г.Всеволожск 1.8.0 505,0 491,1
1.17.05.050.05.0.029 МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДМШ"у 1.8.0 859,3 868,6
1.17.05.050.05.0.049 МОУ ДОД "ДШИ Всеволожского района"р 1.8.0 1 071,0 1 083,8
1.17.05.050.05.0.109 МОУ ДОД "Всеволожская ДШИ им.М.И.Глинки" 1.8.0 4 573,6 4 599,2
1.17.05.050.05.0.119 МОБУ ДОД "Сертоловская ДШИ"р 1.8.0 861,6 841,5
1.17.05.050.05.0.129 МОУ ДОД "Колтушская ДМШ"у 1.8.0 607,0 600,2
1.17.05.050.05.0.159 МОУ ДОД ДЮСШ г.Всеволожска 1.8.0 580,2 544,5
1.17.05.050.05.0.169 МОУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского района"р 1.8.0 409,4 402,5
1.17.05.050.05.0.219 МОБУ "Дубровская СОШ"у р 1.8.0 125,0 104,5
1.17.05.050.05.0.229 МОУ "СОШ №2" г.Всеволожск 1.8.0 299,4 299,4
1.17.05.050.05.0.239 МОУ "СОШ №3" г.Всеволожск 1.8.0 32,1 33,6
1.17.05.050.05.0.259 МОБУ "СОШ Рахьинский ЦО" 1.8.0 107,2 56,2
1.17.05.050.05.0.269 МОБУ "Янинская СОШ" 1.8.0 36,8 37,8
1.17.05.050.05.0.279 МОУ "СОШ п.им.Морозова"р 1.8.0 97,3
1.17.05.050.05.0.289 МОБУ "Агалатовская СОШ" 1.8.0 195,0 192,6
1.17.05.050.05.0.309 МОБУ "СОШ Лесновский ЦО" 1.8.0 98,0 93,9
1.17.05.050.05.0.319 МОБУ "СОШ Токсовский ЦО" 1.8.0 293,7 293,7
1.17.05.050.05.0.369 МОУ "Романовская СОШ" 1.8.0 50,0 50,0
1.17.05.050.05.0.379 МОУ "СОШ №4" г.Всеволожск 1.8.0 77,8 77,8
1.17.05.050.05.0.389 МОУ "СОШ №5" г.Всеволожск 1.8.0 36,6 36,6
1.17.05.050.05.0.399 МОБУ "СОШ Свердловский ЦО"р 1.8.0 449,3 378,1
1.17.05.050.05.0.449 МОУ "Щегловская СОШ" 1.8.0 10,0
1.17.05.050.05.0.479 МОУ "Ново-Девяткинская СОШ №1" 1.8.0 100,0 65,0
1.17.05.050.05.0.539 МДОУ "ДСКВ № 28" п.Лупполовоу 1.8.0 254,0 280,8
1.17.05.050.05.0.559 МОБУ "Разметелевская СОШ" 1.8.0 217,6 226,6
1.17.05.050.05.0.589 МДОУ "ДСКВ №62" д.Стараяр 1.8.0 155,0 143,4
1.17.05.050.05.0.599 МОУ "Сертоловская СОШ №1"р 1.8.0 0,8
1.17.05.050.05.0.609 МОУ "Сертоловская СОШ №2"р 1.8.0 28,0 7,9
1.17.05.050.05.0.639 МОУ ДОД "Сертоловская ДЮСШ" Норуср ру 1.8.0 90,1 60,4
1.17.05.050.05.0.659 МДОБУ "Морозовский ДСКВ"р 1.8.0 305,5 306,1
1.17.05.050.05.0.679 МДОБУ "ДСКВ №6" г.Всеволожск" 1.8.0 325,4 325,4
1.17.05.050.05.0.729 МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №4" г.Всеволожскр р р 1.8.0 303,3 303,0
1.17.05.050.05.0.749 МДОУ "ДСКВ №10" г.Всеволожск 1.8.0 125,0 139,0
1.17.05.050.05.0.799 МДОБУ "Кузьмоловский ДСКВ"у 1.8.0 330,0 330,0
1.17.05.050.05.0.839 МДОУ "ДСОВ №35" п.Бугрыу р 1.8.0 73,5 40,7
1.17.05.050.05.0.849 МОБУ "ДСКВ "Южный" г.Всеволожск 1.8.0 215,7 215,7
1.17.05.050.05.0.869 МДОУ "ДСКВ №59" п.Ново-Девяткино 1.8.0 170,0 169,9
1.17.05.050.05.0.879 МДОУ "ДСКВ №13" п.Щеглово 1.8.0 148,0 232,9
1.17.05.050.05.0.919 МДОУ "ДСКВ" п.Романовка №12 1.8.0 220,3 240,7
1.17.05.050.05.0.959 МДОБУ "ДСКВ №61" п.Медвежий Стан 1.8.0 215,0 215,0
1.17.05.050.05.0.969 МОУ ЦППРК 1.8.0 50,0 26,3
1.17.05.050.05.5.019 МУЗ "Токсовская районная больница"р 1.8.0 65,0 65,0
1.17.05.050.05.5.059 МУЗ "Сертоловская гордская больница"р р 1.8.0 22,9 22,9

1.17.05.050.05.6.009
Комитет по социальным вопросам администрации МО "Всеволож-
ский муниципальный район" ЛОу р

1.8.0 69 054,6 69 055,4

1.17.05.050.05.6.039
МУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних"

1.8.0 989,2 989,2

1.17.05.050.05.7.019 Прочие неналоговые МУ "ЦЭФ БУ"р 1.8.0 8,3
1.17.05.050.05.7.039 МОУ "СОШ"ЛЦО" 1.8.0 1 100,6 1 123,7
1.17.05.050.05.7.049 МОБУ "СОШ №7" 1.8.0 297,6 330,0
1.17.05.050.05.7.059 МУ "ВРМЦ" 1.8.0 20,0 20,0
1.17.05.050.05.7.029 МОУ "Васкеловская НШ-ДС" 1.8.0 112,0 112,0

2.02.01.001.05.0.000
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

1.5.1 94 078,9 94 078,9

2.02.02.008.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей

1.5.1 9 212,7 9 212,7

2.02.02.051.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию феде-
ральных целевых программр р р

1.5.1 400,0 400,0

2.02.02.077.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образованийу р

1.5.1 181 630,0 181 630,0

2.02.02.141.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ком-
плексных программ поддержки развития дошкольных образова-
тельных учреждений в субъектах Российской Федерацииу р у р

1.5.1 1 327,5 1 327,5

2.02.02.145.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем общего образованияр р

1.5.1 13 206,3 13 206,3

2.02.02.999.05.0.000 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районовр у у р 1.5.1 90 825,9 89 912,6

2.02.03.001.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждану у у р р

1.5.1 288 923,4 282 182,0

2.02.03.002.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписейр р

1.5.1 1 660,7 1 660,7

2.02.03.003.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состоянияр р р

1.5.1 8 443,7 8 443,7

2.02.03.004.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный 
донор СССР", "Почетный донор России"р р

1.5.1 8 189,2 8 189,2

2.02.03.013.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессийр р р

1.5.1 4 953,7 4 953,7

2.02.03.021.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководствор ру

1.5.1 10 900,0 10 678,0

2.02.03.022.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1.5.1 15 070,0 14 511,7

2.02.03.024.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1.5.1 425 993,2 425 959,8

2.02.03.026.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1.5.1 10 920,4 10 920,4

2.02.03.027.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

1.5.1 30 503,4 30 503,4

2.02.03.029.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

1.5.1 14 948,5 14 948,5

2.02.03.055.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи

1.5.1 7 287,1 6 492,8

2.02.03.069.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1.5.1 21 446,4 19 761,6

2.02.03.070.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными 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"р

1.5.1 16 155,6 16 155,6

2.02.03.077.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на приобретение 
жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и
приравненными к ним лицамир р

1.5.1 130 891,3 130 891,3

2.02.03.999.05.0.000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районовр у у р 1.5.1 612 280,1 612 280,1

2.02.04.012.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровняру ур

1.5.1 19 218,0 19 218,0

2.02.04.014.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями

1.5.1 22 949,4 22 774,1

2.02.04.014.05.0.002 передача полномочий содержание диспетчерской службыр р р у 1.5.1 240,1 240,1

2.02.04.025.05.0.000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образованийу р

1.5.1 1 155,1 1 155,1

2.02.04.034.05.0.001

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учрежденийу р

1.5.1 39 180,0 39 126,0

2.02.04.999.05.0.000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районову р

1.5.1 258 496,9 257 838,0

2.07.05.000.05.0.000
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районовр

1.8.0 74 250,0 78 136,7

2.19.05.000.05.0.000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных тран-
сфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районову р

1.5.1 -5 126,1

ВСЕГО 4 355 973,8, 4 522 892,3,

Приложение № 3  к решению Совета депутатов от _______________№_______ 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ 

по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2011 год

 Наименование раздела и подраздела
Код раз-

дела

Код 
подраз-

дела

План на 
2011 год 

(тыс. руб.)( ру )

Исполнено 
за 2011 год 
(тыс. руб.)( ру )

Общегосударственные вопросыу р р 0100 198807,9 196678,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образованийр р у р

 0103  7548,7  6990,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.р

 0104  86855,0  85999,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора.р ф (ф ) р

 0106  23076,3  22686,5

Другие общегосударственные вопросы.ру у р р 0113 81327,9 81001,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 0300 6436,3 6422,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона.р р р р

 0309  6436,3  6422,1

Национальная экономика 0400 51116,9 47843,6
Сельское хозяйство и рыболовствор 0405 15000,0 14999,3

Связь и информатика 0410 4347,9 4176,1

Другие вопросы в области национальной экономики  0412 31769,0  28668,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17777,4 16830,4

Жилищное хозяйство 0501 1871,9 1871,9

Коммунальное хозяйство 0502 15905,5 14958,5

Образование 0700 2136176,7 2109181,6

Дошкольное образование 0701 560054,0 537290,9

0бщее образование 0702 1455988,1 1451849,7

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3564,2 3524,2

Другие вопросы в области образования 0709 116570,4 116516,8

Культура и кинематография 0800 32171,8 32171,0

Культура 0801 31940,8 31940,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804  231,0  231,0

Здравоохранение 0900 370026,1 348442,9

Стационарная медицинская помощь. 0901 325033,1 305619,3

Амбулаторная помощь 0902 612,1 553,2

Скорая медицинская помощь 0904 6675,0 5939,6

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 37705,9 36330,8

Социальная политика 1000 1405705,1 1222250,7

Пенсионное обеспечение 1001 9921,7 9919,9

Социальное обслуживание населения 1002 54377,8 54377,8

Социальное обеспечение населения 1003 1248560,4 1074369,8

Охрана семьи и детства 1004 56705,8 47443,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 36139,4 36139,4

Физическая культура и спорт 1100 3417,4 3417,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 3417,4 3417,4

Средства массовой информации 1200 4000,0 4000,0

Периодическая печать и издательства 1202 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера

1400 177397,2 177397,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 140234,8 140234,8

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований общего характера 

1403 37162,4 37162,4

Всего расходовр 4403032,8, 4164635,7,

 Приложение № 4   к решению Совета депутатов от______________№_______ 

ИСПОЛНЕНИЕ  

по ведомственной структуре  расходов бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" 

Ленинградской области за 2011 год 

№
п/п

Наименование  Код ГР
Код 

подра-
здела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
да

План на 2011 
год (тысяч 

рублей)

Исполнено за 
2011 год  (ты-

сяч рублей)

 1
Совет депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской областир

 11097,5  10167,1

Совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской областир

002 8265,2 7504,8

Общегосударственные вопросыу р р 002 0100 8265,2 7504,8
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных
образованийр

 002  0103  7548,7  6990,9

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправленияу р

 002  0103  0020000  7548,7  6990,9

Центральный аппаратр р 002 0103 0020400 2798,7 2770,3
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

002 0103 0020400 500 2798,7 2770,3

Депутаты представительного органа муници-
пального образованияр

002 0103 0021200 4750,0 4220,6

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

002 0103 0021200 500 4750,0 4220,6 

Другие общегосударственные вопросыру у р р 002 0113 716,5 513,9
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Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлениему р у р

 002  0113  0920000 716,5 513,9

Выполнение других обязательств государствару у р 002 0113 0920300 716,5 513,9
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

002 0113 0920300 500 716,5 513,9

Контрольный орган  муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской областир

002 2832,3 2662,3

Общегосударственные вопросыу р р 002 0100 2832,3 2662,3
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного)  надзора(ф ) р

002 0106 2832,3 2662,3

Центральный аппаратр р 002 0106 0020400 2832,3 2662,3
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

002 0106 0020400 500 2832,3 2662,3

2
Администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской областир р

 373097,0  223407,0

Общегосударственные вопросыу р р 001 0100 99197,0 98222,8
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.р р

 001  0104  86855,0  85999,9

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправленияу р

 001  0104  0020000  86855,0  85999,9

Центральный аппаратр р 001 0104 0020400 85550,8 84695,7
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0104 0020400 500 85550,8 84695,7

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)р )

 001  0104  0020800 1304,2 1304,2

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0104 0020800 500 1304,2 1304,2

Другие общегосударственные вопросыру у р р 001 0113 12342,0 12222,9
Государственная регистрация актов гражданско-
го состояния

001 0113 0013800 8443,7 8443,7

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0113 0013800 500 8443,7 8443,7

Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписейр р

001 0113 0014300 1660,7 1660,7

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0113 0014300 500 1660,7 1660,7

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственностиу

001 0113 0900200 89,8

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0113 0900200 500 89,8

Выполнение других обязательств государствару у р 001 0113 0920300 1933,1 1903,8
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0113 0920300 500 1933,1 1903,8

Региональные целевые программыр р 001 0113 5220000 214,7 214,7
Долгосрочная целевая программа «Демогра-
фическое развитие Ленинградской области на 
2010-2011 годы»

001 0113 5228100 100,0 100,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0113 5228100 500 100,0 100,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
системы защиты прав потребителей в Ленин-
градской области на 2009-2011 годы»р

001 0113 5228200 114,7 114,7

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0113 5228200 500 114,7 114,7

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

001 0300 6436,3 6422,1

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона.р р р р

 001  0309 6436,3 6422,1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

 001  0309  2180000  600,0  593,5

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера.р р р р

 001  0309  2180100  600,0  593,5

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0309 2180100 500 600,0 593,5

Мероприятия по гражданской оборонер р р р 001 0309 2190000 150,0 150,0
Подготовка населения и организаций к действи-
ям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время.р

 001  0309  2190100  150,0  150,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0309 2190100 500 150,0 150,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельностир р

 001  0309  2470000  5186,3  5178,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

001 0309 2479900 5186,3 5178,6

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

001 0309 2479900 001 5186,3 5178,6

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

001 0309 7950000 500,0 500,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0309 7950000 500 500,0 500,0

Национальная экономика 001 0400 41444,7 40667,8
Сельское хозяйство и рыболовствор 001 0405 15000,0 14999,3
Целевые программы муниципальных образо-
ваний

001 0405 7950000 15000,0 14999,3

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0405 7950000 500 15000,0 14999,3

Связь и информатикаф р 001 0410 2016,6 1979,8
Отдельные мероприятия в области информаци-
онно-коммуникационных технологий и связиу

001 0410 3300200 2000,0 1963,2

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0410 3300200 500 2000,0 1963,2

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
информационного общества Ленинградской 
области на 2011-2013 годы"

001 0410 5220400 16,6 16,6

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0410 5220400 500 16,6 16,6

Другие вопросы в области национальной
экономики

001 0412 24428,1 23688,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений у р

001 0412 0929900 13500,0 13500,0

Субсидии некоммерческим организацияму р р 001 0412 0929900 019 13500,0 13500,0
Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительстваур р р

001 0412 3380000 100,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0412 3380000 500 100,0

Реализация государственных функций в области
национальной экономики

001 0412 3400000 10388,1 9748,7

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

001 0412 3400300 10388,1 9748,7

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0412 3400300 500 10388,1 9748,7

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

001 0412 7950000 440,0 440,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0412 7950000 500 440,0 440,0

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 001 0500 3953,0 3009,0
Жилищное хозяйство 001 0501 1871,9 1871,9
Строительство объектов общегражданского 
назначения

001 0501 1020102 855,0 855,0

Бюджетные инвестиции 001 0501 1020102 003 855,0 855,0
Долгосрочная целевая программа "Приоритет-
ные направления развития образования Ленин-
градской области на 2011-2015 годы"р

001 0501 5229500 1016,9 1016,9

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0501 5229500 500 1016,9 1016,9

Коммунальное хозяйствоу 001 0502 2081,1 1137,1
Поддержка коммунального хозяйствар у 001 0502 3510000 2081,1 1137,1
Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства

001 0502 3510500 2081,1 1137,1

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0502 3510500 500 2081,1 1137,1

в том числе:
Адресная программа муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской областир

001 0502 3510500 500 605,2 234,9

Образованиер 001 0700 640,0 600,0
Молодежная политика и оздоровление детейр 001 0707 40,0
Долгосрочная целевая программа "Молодежь  
Ленинградской области" на 2009-2011 годыр

001 0707 5226200 40,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0707 5226200 500 40,0

Другие вопросы в области образованияру р р 001 0709 600,0 600,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие 
системы допризывной подготовки молодежи на 
территории Ленинградской области в 2010-2012
годах»

001 0709 5229400 600,0 600,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0709 5229400 500 600,0 600,0

Культура и кинематографияу ур р ф 001 0800 200,0 200,0
Культурау ур 001 0801 200,0 200,0
Долгосрочная целевая программа «Культура 
Ленинградской области на 2011-2013 годы»р

001 0801 5220200 200,0 200,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

001 0801 5220200 500 200,0 200,0

Социальная политика 001 1000 217226,0 70285,3
Социальное обеспечение населения 001 1003 204334,8  66649,4
Приобретение жилья гражданами, уволенными 
с военной службы (службы), и приравненным к 
ним лицам

001 1003 1008811 130891,3 5651,3

Социальные выплаты 001 1003 1008811 005 130891,3 5651,3
Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обес-
печении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов" 

 001  1003  5053401  55505,6  49860,8

Социальные выплаты 001 1003 5053401 005 55505,6 49860,8
Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"р

 001  1003  5053402  17115,9  10736,5

Социальные выплаты 001 1003 5053402 005 17115,9 10736,5
Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года №714 
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов" за счет 
средств областного бюджетар

001 1003 5053403 822,0 400,8

Социальные выплаты 001 1003 5053403 005 822,0 400,8
Охрана семьи и детствар 001 1004 11127,6 1872,3
Социальная помощь 001 1004 5050000 11127,6 1872,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения (за счет средств областного 
бюджета))

 001  1004  5053601  9778,3  1872,3

Социальные выплаты 001 1004 5053601 005 9778,3 1872,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения (за счет средств федераль-
ного бюджета))

001 1004 5053602 1349,3

Социальные выплаты 001 1004 5053602 005 1349,3
Другие вопросы в области социальной политикиру р 001 1006 1763,6 1763,6
Реализация государственных функций в области
социальной политики

001 1006 5140000 1763,6 1763,6

Субсидии отдельным общественным организа-
циям и иным некоммерческим объединениямр

001 1006 5140500 1763,6 1763,6

Субсидии некоммерческим  организациям.у р р 001 1006 5140500 019 1763,6 1763,6
Средства массовой информациир ф р 001 1200 4000,0 4000,0
Периодическая печать и издательствар 001 1202 4000,0 4000,0
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой инфор-
мации

001 1202 4578500 4000,0 4000,0

Субсидии некоммерческим  организациям.у р р 001 1202 4578500 019 4000,0 4000,0

3
МУ "Центр экономики и финансов бюджет-
ных учреждений"у р

1963582,9 1958301,4

Общегосударственные вопросыу р р 015 0100 18448,0 18448,0
Другие общегосударственные вопросыру у р р 015 0113 18448,0 18448,0
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправленияу р

 015  0113  0020000  13490,0  13490,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0113 0029900 13490,0 13490,0

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0113 0029900 001 13490,0 13490,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлениему р у р

015 0113 0920000 4958,0 4958,0

Выполнение других обязательств государствару у р 015 0113 0920300 4958,0 4958,0
Субсидии некоммерческим  организациям.у р р 015 0113 0920300 019 4885,0 4885,0
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0113 0920300 500 73,0 73,0

Национальная экономика 015 0400 127,3 108,7
Связь и информатикаф р 015 0410 127,3 108,7
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
информационного общества Ленинградской 
области на 2011-2013 годы"

015 0410 5220400 127,3 108,7

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0410 5220400 500 127,3 108,7

Образованиер 015 0700 1858919,7 1853656,8
Дошкольное образованиер 015 0701 398090,8 396643,1
Детские дошкольные учрежденияу р 015 0701 4200000 397968,8 396521,1
Реализация комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учре-
ждений в субъектах Российской Федерацииу р

015 0701 4200100 1327,5 1327,5

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0701 4200100 001 1327,5 1327,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0701 4209900 396641,3 395193,6

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0701 4209900 001 390808,2 389360,5

Субсидии некоммерческим  организациям.у р р 015 0701 4209900 019 5833,1 5833,1
Региональные целевые программыр р 015 0701 5220000 122,0 122,0
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Долгосрочная целевая программа «Развитие 
дошкольного образования в Ленинградской
области на 2011-2013 годы»

015 0701 5229600 122,0 122,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0701 5229600 500 122,0 122,0

Общее образованиер 015 0702 1341424,3 1337662,7
Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011-2015 годыр

015 0702 1008900 400,0 400,0

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0702 1008900 001 400,0 400,0

Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средниер р

015 0702 4210000 995536,5 992330,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0702 4219900 995536,5 992330,8

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0702 4219900 001 995536,5 992330,8

Учреждения по внешкольной работе с детьмир р 015 0702 4230000 321381,5 321051,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0702 4239900 321381,5 321051,4

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0702 4239900 001 321381,5 321051,4

Модернизация  региональных систем общего 
образованияр

015 0702 4362100 13206,3 13206,3

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0702 4362100 001 13206,3 13206,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководствору

015 0702 5200900 10900,0 10674,2

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0702 5200900 001 10900,0 10674,2

Молодежная политика и оздоровление детейр 015 0707 3434,2 3434,2
Организационно-воспитательная работа с
молодежью

015 0707 4310000 600,0 600,0

Проведение мероприятий для детей и молодежир р р 015 0707 4310100 600,0 600,0
Субсидии некоммерческим  организациям.у р р 015 0707 4310100 019 600,0 600,0
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленин-
градской области" на 2011-2013 годыр

015 0707 5228900 2834,2 2834,2

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0707 5228900 500 2834,2 2834,2

Другие вопросы в области образованияру р р 015 0709 115970,4 115916,8
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправленияу р

 015  0709  0020000  9623,6 9623,6

Центральный аппаратр р 015 0709 0020400 9623,6 9623,6
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0709 0020400 500 9623,6 9623,6

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образованияу у ф р р

015 0709 4350000 5394,2 5344,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0709 4359900 5394,2 5344,2

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0709 4359900 001 5394,2 5344,2

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебные производственные комбинаты, 
логопедические пунктыу

 015  0709  4520000  74458,6  74455,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0709 4529900 74458,6 74455,0

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0709 4529900 001 13640,4 13636,8

Субсидии некоммерческим  организацияму р р 015 0709 4529900 019 60818,2 60818,2
Региональные целевые программыр р 015 0709 5220000 75,0 75,0
Долгосрочная целевая программа «Демогра-
фическое развитие Ленинградской области на 
2010-2011 годы»

015 0709 5228100 25,0 25,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0709 5228100 500 25,0 25,0

Долгосрочная целевая программа "Приоритет-
ные направления развития образования Ленин-
градской области на 2011-2015 годы"р

015 0709 5229500 50,0 50,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0709 5229500 500 50,0 50,0

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

015 0709 7950000 26419,0 26419,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0709 7950000 500 26419,0 26419,0

Культура и  кинематография у ур р ф 015 0800 31871,8 31871,8
Культурау ур 015 0801 31640,8 31640,8
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информацииу ур р ф р

 015  0801  4400000  31640,8  31640,8

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образованийу р

015 0801 4400200 1155,1 1155,1

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0801 4400200 001 1155,1 1155,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0801 4409900 14451,8 14451,8

Субсидии некоммерческим  организациям.у р р 015 0801 4409900 019 14451,8 14451,8
Библиотеки 015 0801 4420000 16033,9 16033,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

015 0801 4429900 16033,9 16033,9

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

015 0801 4429900 001 16033,9 16033,9

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии р ф

015 0804 231,0 231,0

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

015 0804 7950000 231,0 231,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 0804 7950000 500 231,0 231,0

Социальная политика 015 1000 50798,7 50798,7
Социальное обеспечение населения 015 1003 35850,2 35850,2
Оказание других видов социальной помощиру 015 1003 5058600 35603,1 35603,1
Социальные выплаты 015 1003 5058600 005 35603,1 35603,1
Целевые программы муниципальных образо-
ваний

015 1003 7950000 247,1 247,1

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

015 1003 7950000 500 247,1 247,1

Охрана семьи и детствар 015 1004 14948,5 14948,5
Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образованияр р у р

 015  1004  5201000  14948,5  14948,5

Социальные выплаты 015 1004 5201000 005 14948,5 14948,5
Физическая культура и спорту ур р 015 1100 3417,4 3417,4
Другие вопросы в области физической культуры
с спортар

015 1105 3417,4 3417,4

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма ф у ур ур

015 1105 5129700 3417,4 3417,4

Субсидии некоммерческим  организациям.у р р 015 1105 5129700 019 3417,4 3417,4

4
Комитет по социальным вопросам администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской областир

1138447,6 1101933,9

Общегосударственные вопросыу р р 600 0100 800,0 800,0
Другие общегосударственные вопросыру у р р 600 0113 800,0 800,0
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлениему р у р

 600  0113  0920000  800,0 800,0

Выполнение других обязательств государствару у р 600 0113 0920300 800,0 800,0
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 0113 0920300 500 800,0 800,0

Образованиер 600 0700 90,0 90,0
Молодежная политика и оздоровление детейр 600 0707 90,0 90,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

600 0707 4320000 90,0 90,0

Оздоровление детейр 600 0707 4320200 90,0 90,0
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 0707 4320200 500 90,0 90,0

Социальная политика 600 1000 1137557,6 1101043,9
Пенсионное обеспечение 600 1001 9921,7 9919,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

600 1001 4910000 9921,7 9919,9

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащиху

 600  1001  4910100  9921,7  9919,9

Социальные выплаты 600 1001 4910100 005 9921,7 9919,9
Социальное обслуживание населенияу 600 1002 54377,8 54377,8
Учреждения социального обслуживанияр у 600 1002 5080000 54377,8 54377,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

600 1002 5089900 54377,8 54377,8

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

600 1002 5089900 001 22895,6 22895,6

Субсидии юридическим лицаму р 600 1002 5089900 006 31482,2 31482,2
Социальное обеспечение населения 600 1003 1008252,6 971747,4
Резервный фонд Правительства Ленинградской 
области

600 1003 0700401 3075,1 3075,1

Социальные выплаты 600 1003 0700401 005 3075,1 3075,1
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» за счет средств федерального бюджетар ф р

600 1003 1008820 1685,6 338,8

Социальные выплаты 600 1003 1008820 005 1685,6 338,8
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» за счет средств областного бюджетар

600 1003 1008821 7527,1 1330,9

Социальные выплаты 600 1003 1008821 005 7527,1 1330,9
Социальная помощь 600 1003 5050000 791463,6 778125,1
Выплата пособий по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованиюр

600 1003 5050501 33354,1 33334,7

Социальные выплаты 600 1003 5050501 005 33354,1 33334,7
Выплата пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнствомру р

600 1003 5050507 3040,2 3040,2

Социальные выплаты 600 1003 5050507 005 3040,2 3040,2
Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов

600 1003 5052205 1651,0 1651,0

Социальные выплаты 600 1003 5052205 005 1651,0 1651,0
Обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»р

600 1003 5052901 8189,2 8189,2

Социальные выплаты 600 1003 5052901 005 8189,2 8189,2
Обеспечение равной доступности услуг общест-
венного транспорта на территории Ленинград-
ской области для отдельных категорий гражданр р

600 1003 5053700 78525,6 78525,6

Социальные выплаты 600 1003 5053700 005 78525,6 78525,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к 
полномочиям РФ

600 1003 5054601 288923,4 282182,0

Социальные выплаты 600 1003 5054601 005 288923,4 282182,0
Меры социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий по оплате жилья и коммуналь-
ных услугу у

600 1003 5055533 3133,7 3133,7

Социальные выплаты 600 1003 5055533 005 3133,7 3133,7
Меры социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий по  предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты

600 1003 5055534 1820,0 1820,0

Социальные выплаты 600 1003 5055534 005 1820,0 1820,0
Предоставление мер социальной поддержки в
части изготовления и ремонта зубных протезов
отдельным категориям граждан, проживающим 
в Ленинградской областир

600 1003 5055535 124,0 124,0

Социальные выплаты 600 1003 5055535 005 124,0 124,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услугу у у

 600  1003  5054800  25878,2  24980,5

Социальные выплаты 600 1003 5054800 005 25878,2 24980,5
Оказание других видов социальной помощиру 600 1003 5058600 346824,2 341144,2
Социальные выплаты 600 1003 5058600 005 346824,2 341144,2
Межбюджетные трансфертыр ф р 600 1003 5210000 174400,4 174400,4
Обеспечение равной доступности услуг общест-
венного транспорта на территории Ленинград-
ской области для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной  поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и 
Ленинградской областир

 600  1003  5210313 113103,9  113103,9

Социальные выплаты 600 1003 5210313 005 113103,9 113103,9
Обеспечение равной доступности услуг общест-
венного транспорта на территории Ленинград-
ской области для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной  поддержки которым 
осуществляется за счет средств бюджета Санкт-
Петербургар ур

600 1003 5210314 60788,8 60788,8

Социальные выплаты 600 1003 5210314 005 60788,8 60788,8
Обеспечение мер социальной поддержки ин-
валидам по зрению I и II группы, проживающих 
в Ленинградской области, в части предостав-
ления бесплатного проезда в автомобильном
транспорте общего пользования городского и 
пригородного сообщенияр р

 600  1003  5210315  507,7  507,7

Социальные выплаты 600 1003 5210315 005 507,7 507,7
Региональные целевые программыр р 600 1003 5220000 21255,9 5718,0
Долгосрочная целевая программа «Жилье для 
молодежи» на 2009-2011 годы»

600 1003 5221700 4976,2 4204,6

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 1003 5221700 500 4976,2 4204,6

Долгосрочная целевая программа "О поддержке 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области на 2009-
2012 годы"

600 1003 5223400 15816,7 1050,4

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 1003 5223400 500 15816,7 1050,4

Долгосрочная целевая программа "Дети Ленин-
градской области" на 2011-2013 годыр

600 1003 5228900 328,0 328,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 1003 5228900 500 328,0 328,0

Долгосрочная целевая программа "Социальная 
поддержка граждан пожилого возраста и инва-
лидов в Ленинградской области" на 2011-2013
годы

600 1003 5229000 135,0 135,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 1003 5229000 500 135,0 135,0

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

600 1003 7950000 8844,9 8759,1

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 1003 7950000 500 8844,9 8759,1

Охрана семьи и детствар 600 1004 30629,7 30623,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 
опеке и попечительствуу

600 1004 5110000 33,8 33,8
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Официально Официально 
Перевозка несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интер-
натов, специальных учебно-воспитательных и
иных детских учреждений у р

600 1004 5110200 33,8 33,8

Прочие расходыр р 600 1004 5110200 013 33,8 33,8
Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также оплата труда приемного
родителяр

 600  1004  5201300  30595,9  30589,2

Выплата приемной семье на содержание подо-
печных детей

600 1004 5201311 2913,4 2913,4

Социальные выплаты 600 1004 5201311 005 2913,4 2913,4
Оплата труда приемного родителяру р р 600 1004 5201312 5540,0 5533,3
Социальные выплаты 600 1004 5201312 005 5540,0 5533,3
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьях опекунов
(попечителей) и приемных семьях( ) р

600 1004 5201313 2934,4 2934,4

Социальные выплаты 600 1004 5201313 005 2934,4 2934,4
Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей

600 1004 5201320 19208,1 19208,1

Социальные выплаты 600 1004 5201320 005 19208,1 19208,1
Другие вопросы в области социальной политикиру р 600 1006 34375,8 34375,8
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправленияу р

 600  1006  0020000  34375,8  34375,8

Центральный аппаратр р 600 1006 0020400 34375,8 34375,8
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

600 1006 0020400 500 34375,8 34375,8

5
Комитет финансов администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской областир

916807,8 870826,3

Комитет финансов администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области

005 562597,1 541030,3

Общегосударственные вопросыу р р 005 0100 20244,0 20024,2
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного)  надзора(ф ) р

005 0106 20244,0 20024,2

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправленияу р

 005  0106  0020000  20244,0  20024,2

Центральный аппаратр р 005 0106 0020400 20244,0 20024,2
Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

005 0106 0020400 500 20244,0 20024,2

Национальная экономика 005 0400 2204,0 2087,6
Связь и информатикаф р 005 0410 2047,0 2047,0
Отдельные мероприятия в области информаци-
онно-коммуникационных технологий и связиу

005 0410 3300200 2047,0 2047,0

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

005 0410 3300200 500 2047,0 2047,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
информационного общества Ленинградской 
области на 2011-2013 годы"

005 0410 5220400 157,0 40,6

Выполнение функций органами местного само-
управленияу р

005 0410 5220400 500 157,0 40,6

Здравоохранениер р 005 0900 362629,1 341398,5
Стационарная медицинская помощьр 005 0901 317636,1 298574,9
Программа модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы 
медицинских учрежденийу р

005 0901 0960100 39180,0 32129,8

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0901 0960100 001 39180,0 32129,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-сани-
тарные частир

005 0901 4700000 247456,1 235910,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежденийу р

005 0901 4709900 247456,1 235910,1

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0901 4709900 001 247456,1 235910,1

Осуществление мероприятий, направленных 
на совершенствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями, в учре-
ждениях муниципальной системы здравоохране-
ния Ленинградской области

005 0901 4850902 31000,0 30535,0

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0901 4850902 001 31000,0 30535,0

Амбулаторная помощь 005 0902 612,1 553,2

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи

 005  0902  5201800  612,1  553,2

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0902 5201800 001 612,1 553,2

Скорая медицинская помощь 005 0904 5201800 6675,0 5939,6

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи

 005  0904  5201800  6675,0  5939,6 

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0904 5201800 001 6675,0 5939,6

Другие вопросы в области здравоохранения 005 0909 37705,9 36330,8

Региональные целевые программы 005 0909 5220000 19393,2 18271,1

Региональная целевая программа «Преду-
преждение и борьба с социально-значимыми 
заболеваниями, обеспечение безопасности
материнства и детства в Ленинградской области 
на 2009-2011 годы»

005 0909 5220000 18868,2 17746,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 0909 5220000 500 18868,2 17746,1

Долгосрочная целевая программа «Демогра-
фическое развитие Ленинградской области на 
2010-2011 годы»

005 0909 5228100 525,0 525,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 0909 5228100 500 525,0 525,0

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

005 0909 7950000 18312,7 18059,7

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры

005 0909 7950000 079 18312,7 18059,7

Социальная политика 005 1000 122,8 122,8

Социальное обеспечение населения 005 1003 122,8 122,8

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

005 1003 7950000 122,8 122,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 1003 7950000 500 122,8 122,8

Межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальным
образованиям общего характера

005 1400 177397,2 177397,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 005  1401  140234,8  140234,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 1401 5160000 140234,8 140234,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 1401 5160100 140234,8 140234,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

 005 1401  5160130 140234,8 140234,8

Фонд финансовой поддержки 005 1401 5160130 008 140234,8 140234,8

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера

005 1403 37162,4 37162,4

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы

005 1403 5210300 37162,4 37162,4

Иные межбюджетные трансферты 005 1403 5210300 017 37162,4 37162,4

Муниципальное учреждение "Единая служба 
заказчика"

005 354210,7 329796,0

Общегосударственные вопросы 005 0100 28631,1 28626,5

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 28631,1 28626,5

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

 005  0113  0020000  28631,1  28626,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 0113 0029900 28631,1 28626,5

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0113 0029900 001 28631,1 28626,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 6502,0 6502,0

Коммунальное хозяйство 005 0502 6502,0 6502,0

Строительство объектов общегражданского 
назначения

005 0502 1020102 6502,0 6502,0

Бюджетные инвестиции 005 0502 1020102 003 6502,0 6502,0

в том числе

Межпоселковый газопровод высокого и средне-
го давления г. Всеволожск - дер. Куйворы - дер.
Кальтино - дер.Красная Горка

005 0502 1020102 003 6502,0 6502,0

Образование 005 0700 175128,0 160490,4

Детские дошкольные учреждения 005 0701 134437,0 119799,4

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
дошкольного образования в Ленинградской 
области на 2011-2013 годы»

005 0701 5229600 134437,0 119799,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 0701 5229600 003 134437,0 119799,4

в том числе

Строительство детского сада  г.Сертолово  ул.
Молодцова

005 0701 5229600 003 108979,0 94341,4

Строительство детского сада  г.Всеволожск 
ул.Балашова

005 0701 5229600 003 25458,0 25458,0

Общее образование 005 0702 40691,0 40691,0

Долгосрочная целевая программа "Приоритет-
ные направления развития образования Ленин-
градской области на 2011-2015 годы"

005 0702 5229500 40691,0 40691,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 0702 5229500 003 40691,0 40691,0

в том числе

Строительство СОШ мик-н Южный 005 0702 5229500 003 40691,0 40691,0

Адресная программа муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

 005  143949,6  134177,1

Общегосударственные вопросы 005 0100 20390,3 20390,2

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 20390,3 20390,2

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

005 0113 0920000 20390,3 20390,2

Выполнение других обязательств государства 005 0113 0920300 20390,3 20390,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 0113 0920300 500 20390,3 20390,2

Национальная экономика 005 0400 7340,9 4979,5

Другие вопросы в области национальной
экономики

005 0412 7340,9 4979,5

Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства

005 0412 3380000 7340,9 4979,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 0412 3380000 500 7340,9 4979,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 7322,4 7319,4

Коммунальное хозяйство 005 0502 7322,4 7319,4

Строительство объектов общегражданского 
назначения

005 0502 1020102 2090,5 2090,5

Бюджетные инвестиции 005 0502 1020102 003 2090,5 2090,5

в том числе

Межпоселковый газопровод высокого и 
среднего давления г.Всеволожск-д.Куйворы-д.
Кальтино-д.Красная Горка

005 0502 1020102 003 2090,5 2090,5

Поддержка коммунального хозяйства 005 0502 3500000 5231,9 5228,9

Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства

005 0502 3510500 5231,9 5228,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

005 0502 3510500 500 5231,9 5228,9

Образование 005 0700 101399,0 94344,4

Дошкольное образование 005 0701 27526,2 20848,4

Строительство объектов общегражданского 
назначения

005 0701 1020102 23357,5 16684,8

Бюджетные инвестиции 005 0701 1020102 003 23357,5 16684,8

в том числе

Строительство детского сада  г.Всеволожск  
мик-н Южный

005 0701 1020102 003 1086,6 1086,6

Строительство детского сада  г.Сертолово  ул.
Молодцова

005 0701 1020102 003 6567,5 6567,4

Строительство детского сада  г.Всеволожск 
ул.Балашова

005 0701 1020102 003 15703,4 9030,8

Детские дошкольные учреждения 005 0701 4209900 4168,7 4163,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 0701 4209900 001 4168,7 4163,6

Общее образование 005 0702 73872,8 73496,0

Строительство объектов общегражданского 
назначения

005 0702 1020102 63831,7 63831,7

Бюджетные инвестиции 005 0702 1020102 003 63831,7 63831,7

в том числе

Строительство школы   г.Всеволожск  мик-н 
Южный

005 0702 1020102 003 63831,7 63831,7

Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние

005 0702 4210000 8153,9 7777,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 0702 4219900 8153,9 7777,1

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0702 4219900 001 8153,9 7777,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 0702 4230000 1887,2 1887,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 0702 4239900 1887,2 1887,2

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0702 4239900 001 1887,2 1887,2

Культура и  кинематография 005 0800 100,0 99,2

Культура 005 0801 100,0 99,2

Библиотеки 005 0801 4420000 100,0 99,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 0801 4429900 100,0 99,2

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

005 0801 4429900 001 100,0 99,2

Здравоохранение 005 0900 7397,0 7044,4

Стационарная медицинская помощь 005 0901 7397,0 7044,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-сани-
тарные части

005 0901 4709900 7397,0 7044,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

005 0901 4709900 001 7397,0 7044,4

ВСЕГО РАСХОДОВ 4403032,8 4164635,7 
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Приложение № 5 к решению Совета депутатов от_________________№_________  

 ПОКАЗАТЕЛИ  ИСПОЛНЕНИЯ  по источникам финансирования дефицита бюджета  МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области  за 2011 год по кодам классификации источников

финансирования  дефицитов бюджетов  ( тыс. руб.)

Код Наименование План на 2011 
год

Исполнено 
за 2011 год

005 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов

 -4355973,8  -4547567,4

005 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов 

 4403032,8  4189310,8

Всего источников внутреннего финансирования  47059,0  -358256,6

Приложение № 6 к решению Совета депутатов от_________________№_________   

ПОКАЗАТЕЛИ  ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ

финансирования дефицита бюджета муниципального образования  «Всеволожский муниципальный

район» Ленинградской области за 2011 год  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-

нансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления,  

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета  ( тыс. руб.)

Код Наименование
План на 

2011 год
Исполнено 
за 2011 год

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  47059,0  -358256,6

 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муни-
ципальных районов 

 -4355973,8  -4547567,4

 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муни-
ципальных районов 

 4403032,8  4189310,8

Всего источников внутреннего финансирования  47059,0  -358256,6

Приложение № 7 к решению Совета депутатов от_________________№_________   

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  СТРОИТЕЛЬСТВА  И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ

МО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2011 ГОД.

№
№

Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потребность 
в финанси-

ровании

Предусмо-
трено по 
бюджету 
на 2011 

год

Испол-
нено за 

2011 год

Бюджетополу-
чатель

1 2 3 4 5 6 7
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1
Детский сад на 140 мест 

мкр. Южный г. Всеволожск
СМР 1086,6 1086,6 1086,6

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

2
СОШ  г. Всеволожск             

мкр. Южный
СМР 63831,7 63831,7 63831,7

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

Присоединение к сетям инженер-
но-технического обеспечения

3593,6 3593,6 3593,5

авторский надзор 242,9 242,9 0

пусконаладочные работы по ИТП 180 180,0 29,9

лаб.исследования проб воды 3,4 3,4 3,4

3
Детский сад на 280 мест в 

районе ул. Молодцова 
г. Сертолово

СМР 75450,4 6567,5 6567,4
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

авторский надзор 417,0 417,0 0,0

4

Строительство детского 
сада на 100 мест г. Всево-

ложск, 3 микрорайон, 
л. Балашова, поз. 34

СМР 50000,0 11325,6 5227,7
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

поставка и монтаж технологиче-
ского оборудования

3806,8 3803,1

приемо-сдаточные испытания эл/
установок

184,0 0,0

технический паспорт 41,0 40,9

лабораторные исследования 
(вода, шумы, радиационные)

196,0 0,0

пусконаладочные работы системы 
вентиляции

150,0 0,0

авторский надзор 110,4 110,4 0

Присоединение к сетям инженер-
но-технического обеспечения

840,0 835,1 835,1

изготовление электронной версии 
ПСД для проведения аукциона 

24,9 24,9 24,9

5
Каток крытый с искусствен-

ным льдом в д.Старая
СМР 13520,0 0 0

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

6
Строительство детского сада 

на 140 мест в мкр.Черная 
Речка г.Сертоловор

СМР 20000,0 0 0
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

7
Строительство поликлиники 

д.Новое Девяткино
СМР 1000,0 0 0

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО
Присоединение к сетям инженер-

но-технического обеспечения
6557,7 3934,6 3934,6

ИТОГО 236858,6, 96531,1, 88978,8,
ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

8
Складская база для АМУ 

"ЦОФМУ"
ПСД 600,0 1482,1 1482,0

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

9
Амбулатория на 250 посеще-
ний в смену в д. Вартемяги

Присоединение к сетям инженер-
но-технического обеспечения

3282,9 1969,8 1969,7

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

ПСД 262,8 262,8 262,7
получение исходных данных ,

ПИР, ПСД
116,9 169,5 169,4

ПСД 95,0 99,9 99,9
экспертиза проектар р 150,0 150,0 157,6

10 Детский сад п.Бугры ПСД 100,0 100,0 0,0
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

11
д.Новое Девяткино. Детский 

сад
ПСД 150,0 258,4 257,6

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

12
Реконструкция Дубровского 
детского дома под больнич-
но-поликлиничекий корпуср у

Получение исходных данных и ПИР 1000,0 0 0
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

13
Реконструкция (пристрой-
ка) главного корпуса МУЗ 

"Всеволожская ЦРБ"
Получение исходных данных и ПИР 500,0 0 0

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

14 Детский сад п.Романовка Получение исходных данных и ПИР 1000,0 0 0
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

ИТОГО 7257,6, 4492,5, 4398,9,
ГАЗИФИКАЦИЯ

15
Межпоселковый газопровод 
п.Рахья-Ириновка-Борисова 

Гривар

Получение исходных данных, 
ПИР,ПСД, экспертиза

585,2 585,2 153,3
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

155,0 155,0 99,0

16
Межпоселковый газопровод            

д.Красная Горка-д.Орово
Получение исходных данных, 

ПИР,ПСД, экспертиза
1200,0 1200,0 1092,1

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

17

п.Морозова. Распреде-
лительный газопровод 

среднего давления для га-
зоснабжения ж.застройки в
квартале ул.Зеленая-Сосно-
вый пер.-ул.Ладожская-ул.

Северная-Молодежный пер.

пусконаладочные работы 36,3 36,3 36,2
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

18
п.Кавголово Распредели-

тельный газопровод низкого 
давления

пусконаладочные работы 144,3 144,3 144,3
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

19

п.Агалатово. Респреде-
лительный газопровод 

высокого давления к жилой 
застройки с учетом пер-

спективного подключения 
котельной

пусконаладочные работы 263,7 263,7 263,7
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

20

р.Рахья Распределительный 
газопровод среднего дав-

ления с учетом котельной и 
перспективы развития мкр.

Южный.

оформление технического 
паспорта.

50,0 47,3 47,2
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

21

Газоснабжение инд.ж.д.№
№61,63,63а,59,66,67,43,
56а,60,1а ул.Мягловская, 

№№4,15,22а,16,8а,8,9,18,9а 
ул.Полевая дер.Мяглово

 ПИР 8,6 8,6 8,6
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

22

Межпоселковый газопровод 
высокого и среднего

давления г.Всеволожск-д.
Куйворы-д.Кальтино-д.

Красная Горка

СМР 11670,3 2090,5 2090,5
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

технический надзор 200,0 200,0 199,3

авторский надзор 21,7 21,5 21,5

ИТОГО 14335,1, 4752,4, 4155,7,
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

23
п. Токсово   МДОУ "ДСКВ 

№ 19"
Кап.ремонт 3328,4 3328,6 3328,5

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

24
г. Всеволожск   МДОУ "ДСКВ 

№ 10"
Кап.ремонт (оплата судебных 

исков)
2490,0 2131,7 2131,7

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

25
 МОУ "Колтушская СОШ

им.ак.И.П.Павлова"
Кап.ремонт наружных тепловых 

сетей
494,7 494,7 494,7

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

Устройство ИТП 600,0 557,0 180,3
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

26
МОБУ "СОШ Рахьинский 

центр образования"
кап.ремонт 2-х классов 803,3 797,0 797,0

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

27
МОУ "Сертоловская СОШ 

№1"
Ремонт кровли 1189,7 1189,7 1189,7

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

28
МОУ "СОШ №3" 

г.Всеволожск
Ремонт входа в здание 339,8 339,8 339,8

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

29
МОУ "СОШ №4" 

г.Всеволожск
Ремонт кровли 451,0 451,0 451,0

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

30 МОУ "Осельковская ООШ" Ремонт цоколя 245,0 245,0 245,0
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

31
МОУ "СОШ №2" 

г.Всеволожск
Узлы учета ГВС и ТЭ 486,1 486,1 486,1

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

32 МУЗ "Всеволожская ЦРБ"    
Кап.ремонт кабинета флюорогра-

фии 335
890,7 890,7 890,7

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

33
МУЗ "Токсовская районная 

больница"
Кап.ремонт резервной дизельной 

электростанции АД 100Т/400
190,0 277,2 249,4

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО
ПСД 200,0 100,0 99,6

34
МОБУ ДОД "Всеволожская 

детская школа искусств 
им.М.И.Глинки"

Кап.ремонт кровли 1887,2 1887,2 1887,2
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

35
амбулатория "Вартемяги" 
МУЗ "Токсовская районная 

больница"
Кап.ремонт 324,7 324,7 0,0

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

36
МДОУ "Детский сад"                    

д. Лаврики
Оплата судебного иска 879,9 879,9 879,9

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

37
Здание библиотеки по 
адресу: г.Всеволожск, 

ул.Александровская д.80у р
Частитный ремонт кровли 100,0 100,0 99,2

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО
14900,5, 14480,3, 13749,8,

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

38 котельная №52 п.Лесное замена дымовой трубы 2900,0 2900,0 2900,0
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

39 БМК №22 п.Лесколово 
кап.ремонт  бака аккумулятор-

ного №1 
2331,9 2331,9 2328,9

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

закупка оборудования 46,5 46,5 0

администрация 
МО "Всеволож-

ский муници-
пальный район" 
Ленинградской 

области

СМР (оплата судебных исков) 16492,7 16542,7 16542,6
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

кап.ремонт 2-х теплообменников 
М15-BFМ8

323,8 323,8 0

администрация 
МО "Всеволож-

ский муници-
пальный район" 
Ленинградской 

области

выполнение пож.декларации и 
измерение ПДК

74,0 74,0 73,5
МУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

40
д.Новое Девяткино бытовая 

канализация
оплата судебных исков 836,1 836,1 836

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

40
ВОС и сети водоснабжения

г.Всеволожск
коррект.ПСД -разбивка по этапам 

реконструкции
100 100,0 0,0

администрация 
МО "Всеволож-

ский муници-
пальный район" 
Ленинградской 

области

41 д.Лаврики котельная №42 Замена трубопроводов подпитки 234,9 234,9 234,9

администрация 
МО "Всеволож-

ский муници-
пальный район" 
Ленинградской 

области

42 Объекты НЗС
оформление кадастра и тех.

паспортов 
1000,0 1000,0 204,3

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

43 КОС п.Стеклянный
Подготовка документов для меж-

ведомственной комиссии
8,6 8,6 8,6

МУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО
ИТОГО: 24348,5, 24398,5, 23128,8,
ВСЕГО: 272224,6, 144654,8, 134412,0,



жВсеволожские вести14 11 мая 2012 года

ОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.05.2012 г. № 1171, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 15.01.2008 № 60
«Об учреждении Почетной грамоты

и Благодарности Главы администрации
МО «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области»
В целях награждения организаций, внесших вклад в развитие муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, а также упорядочения процедуры награждения, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 15.01.2008 № 60 «Об учреждении Почетной грамоты и 
Благодарности Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области» (с изменениями, внесенными, внесенны-
ми постановлением администрации от 08.04.2010 № 388) (далее – поста-
новление):

1.1. в приложении 1 к постановлению Положение о Почетной грамоте 
главы администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области изложить в новой редакции,
согласно приложению 1;

1.2. в приложении 1 к постановлению в Описании Почетной грамо-
ты главы администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в пятом абзаце слова 
«И.В.Самохин» заменить на «А.Н.Соболенко»;

1.3. в приложении 2 к постановлению Положение о благодарности 
главы администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области изложить в новой редакции,
согласно приложению 2;

1.4. в приложении 2 к постановлению в Описании благодарности гла-
вы администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области:

– в четвертом абзаце слова «Комитета социальной защиты населе-
ния» заменить словами «Комитет по социальным вопросам»,

– в пятом абзаце слова «И.В. Самохин» заменить на «А.Н. Соболенко».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации от 03.05.2012 г. № 1171

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Почетная грамота Главы администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– муниципальное образование) является документом, удостоверяющими 
факт поощрения за заслуги в содействии социально-экономическому и 
культурному развитию муниципального образования, повышению эффек-
тивности деятельности органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления, осуществлению мер по обеспечению законности, прав 
и свобод граждан, укреплению обороны и государственной безопасности, 
за иные заслуги.

2. Почетной грамотой Главы администрации муниципального образо-
вания (далее – Почетная грамота) награждаются:

граждане Российской Федерации, проработавшие во Всеволожском 
районе, как правило, не менее пяти лет в одной из сфер, названных в пун-
кте 1 настоящего Положения, пользующиеся благодаря своему добросо-
вестному труду, творческому отношению к делу и высоким нравственным 
качествам авторитетом у жителей Всеволожского района Ленинградской 
области или трудового коллектива.

3. Награждение Почетной грамотой может производиться в связи с 
юбилеем гражданина.

Юбилейными датами применительно к настоящему Положению счи-
таются 50, 60 лет (55 лет для женщин), 70 лет, далее – каждые пять лет.

4. Решение о награждении Почетной грамотой, в том числе к юбилей-
ным датам, принимается главой администрации муниципального образо-
вания в форме:

– постановления администрации муниципального образования в слу-
чае награждения граждан и работников предприятий, учреждений, обще-
ственных и других организаций, органов местного самоуправления Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области,

– распоряжения администрации муниципального образования в слу-
чае награждения работников администрации муниципального образова-
ния.

С ходатайством о награждении Почетной грамотой вправе обращать-
ся органы местного самоуправления муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, предприятия, 
учреждения, организации и общественные объединения, расположенные 
на территории муниципального образования, независимо от форм собст-
венности, не позднее чем за 15 дней до дня награждения.

5. При внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой пред-
ставляются следующие документы:

� ходатайство о награждении Почетной грамотой;
� характеристика лица с указанием конкретных заслуг;
� выписка из трудовой книжки лица, представляемого к награждению.
6. Инициатор ходатайства о награждении Почетной грамотой согла-

сует свое предложение:
– с главой администрации поселения Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (с главой поселения в случае представле-
ния к награждению депутата совета депутатов поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области);

– с курирующим заместителем главы администрации и (или) пред-
седателем комитета администрации муниципального образования (в со-
ответствии с ведомственной принадлежностью и направлением деятель-
ности).

7. Оформление Почетной грамоты производится отделом муници-
пальной службы и кадров администрации муниципального образования.

8. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги воз-
можно не ранее чем через три года после предыдущего награждения.

9. Граждане, награжденные Почетной грамотой, могут премироваться 
за счет средств организаций, возбудивших ходатайство о награждении.

Премирование работников администрации муниципального образо-
вания, награжденных Почетной грамотой, осуществляется в размере опре-
деленном в распоряжении администрации о награждении.

10. Вручение Почетной грамоты производится главой администрации
муниципального образования или по его поручению уполномоченным ли-
цом в торжественной обстановке.

11. Регистрацию награждения Почетной грамотой, учет и хранение 
бланков Почетной грамоты осуществляет отдел муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации от 03.05.2012 г. № 1171

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Благодарность Главы администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
муниципальное образование) является документом, удостоверяющими 
факт поощрения за заслуги в содействии социально-экономическому и 
культурному развитию муниципального образования, повышению эффек-
тивности деятельности органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления, осуществлению мер по обеспечению законности, прав 
и свобод граждан, укреплению обороны и государственной безопасности, 
личный вклад в развитие науки, культуры, искусства, просвещения, заслу-
ги в деле воспитания, охраны здоровья, жизни, за иные заслуги.

2. Благодарность Главы администрации муниципального образования
(далее – благодарность) объявляется:

коллективам предприятий, учреждений, общественных и других ор-
ганизаций независимо от форм собственности, органам местного само-
управления Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти за заслуги в содействии проведению социальной и экономической 
политики Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
эффективной деятельности органов исполнительной власти, развитию 
местного самоуправления, осуществлению мер по обеспечению законно-
сти, прав и свобод граждан и за иные заслуги;

гражданам Российской Федерации за личный вклад в социально-
экономическое, научное и культурное развитие Ленинградской области, 
осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 
укрепление обороны и государственной безопасности, иные заслуги, про-
работавшие во Всеволожском районе, как правило, не менее трех лет, 
пользующимся благодаря своему добросовестному труду, творческому 
отношению к делу и высоким нравственным качествам авторитетом у жи-
телей Всеволожского района Ленинградской области или трудового кол-
лектива.

3. Объявление благодарности может производиться в связи с юбиле-
ем гражданина или трудового коллектива.

Юбилейными датами применительно к настоящему Положению счи-
таются:

для трудовых коллективов – 10, 25, 50, 75, 100 лет, далее – каждые 
десять лет;

для граждан – 50, 60 лет (55 лет для женщин), 70 лет, далее – каждые
пять лет.

4. Решение об объявлении благодарности, в том числе к юбилейным 
и памятным датам, принимается главой администрации муниципального 
образования в форме:

– постановления администрации муниципального образования в 
случае награждения граждан, коллективов и работников предприятий, 
учреждений, общественных и других организаций, органов местного са-
моуправления Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области,

– распоряжения администрации муниципального образования в слу-
чае награждения работников администрации муниципального образова-
ния.

С ходатайством об объявлении благодарности вправе обращаться 
органы местного самоуправления муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, предприятия, 
учреждения, организации и общественные объединения, расположенные 
на территории муниципального образования, независимо от форм собст-
венности, не позднее чем за 15 дней до дня награждения.

5. При внесении ходатайства об объявлении благодарности представ-
ляются следующие документы:

� ходатайство об объявлении благодарности;
� характеристика лица с указанием конкретных заслуг;
� справка, содержащая сведения об истории создания и (или) дея-

тельности предприятия или организации, представляемого к награжде-
нию.

6. Инициатор ходатайства о вынесении благодарности согласует свое 
предложение:

– с главой администрации поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (с главой поселения в случае представле-
ния к награждению депутата совета депутатов поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области);

– с заместителем главы администрации и (или) председателем коми-
тета администрации муниципального образования (в соответствии с ве-
домственной принадлежностью и направлением деятельности).

7. Оформление благодарности производится отделом муниципальной 
службы и кадров администрации муниципального образования.

8. Повторное объявление благодарности за новые заслуги возможно 
не ранее чем через три года после предыдущего награждения.

9. Вручение благодарности производится главой администрации му-
ниципального образования или по его поручению уполномоченным лицом 
в торжественной обстановке.

10. Регистрацию вынесения благодарности, учет и хранение бланков 
благодарности осуществляет отдел муниципальной службы и кадров адми-
нистрации муниципального образования.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Олтон плюс» в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществ-
ляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» информирует о наличии технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения.

В полном объеме информация размещена на сайте www.olton.su
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 

распределительным сетям теплоснабжения – 4 (четыре).
Количество исполненных заявок на подключение к распределитель-

ным сетям теплоснабжения – 4 (четыре).
Количество заявок на подключение к распределительным сетям те-

плоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении – 
не имеется.

Резерв мощности системы теплоснабжения – 37,3 Гкал/час.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 

системам холодного водоснабжения и водоотведение – 6 (шесть).
Количество исполненных заявок на подключение к системам холодно-

го водоснабжения и водоотведения – 6 (шесть).
Количество заявок на подключение к системам холодного  водоснаб-

жения и водоотведения, по которым принято решение об отказе в подклю-
чении – не имеется.

Резерв мощности системы – 1036,34 куб. м/сут.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета публичных слушаний: по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельных участков, принадле-
жащих Викторову М.М. и Викторовой А.А. на праве общей долевой соб-
ственности, кадастровый номер: 47:07:06-05-003:0106, общей площадью 
25850 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, уч. Островки-Пороги, и земельного участка кадастровый 
номер: 47:07:0605003:276, общей площадью 26150 кв. м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ 
«Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. Островки-Пороги с вида разре-
шенного использования «для сельскохозяйственного производства» на 
вид разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства в ин-
дивидуальном порядке».

Информирование общественности: публикация в газете «Всеволож-
ские вести» № 17 (1739) от 14.03. 2012 года. Публичные слушания прове-
дены 26 марта 2012 года в ДК «Нева» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, Дом культуры. Публичные 
слушания проведены в соответствии с действующим законодательством. 
На публичных слушаниях присутствовали представители: совета депута-
тов МО «Свердловское городское поселение», администрации МО «Свер-
дловское городское поселение», представитель собственников земельных 
участков. Время начала слушаний: 17 часов 00 минут, время окончания 
слушаний 17 часов 40 минут.

Выводы публичных слушаний: 
Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного

использования земельных участков, принадлежащих Викторову М.М. и 
Викторовой А.А. на праве общей долевой собственности, кадастровый 
номер: 47:07:06-05-003:0106, общей площадью 25850 кв. м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Остров-
ки-Пороги, и земельного участка кадастровый номер: 47:07:0605003:276, 
общей площадью 26150 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Племенной завод «ПРИНЕВ-
СКОЕ», уч. Островки-Пороги, с вида разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного производства» на вид разрешенного использова-
ния «для ведения дачного хозяйства в индивидуальном порядке», призна-
ны состоявшимися. 

Дано отрицательное заключение по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков, принадлежащих Вик-
торову М.М. и Викторовой А.А. на праве общей долевой собственности, 
кадастровый номер: 47:07:06-05-003:0106, общей площадью 25850 кв. 
м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, уч. Островки-Пороги, и земельного участка кадастровый номер: 
47:07:0605003:276, общей площадью 26150 кв. м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Пле-
менной завод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. Островки-Пороги, с вида разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного производства» на вид разре-
шенного использования «для ведения дачного хозяйства в индивидуаль-
ном порядке» в связи с тем, что:

– отсутствует проект организации застройки территории;у у р р ц р рр р ;
– отсутствует проект планировки территории, совмещенный с меже-у у р р рр р , щ

ванием и с увязкой со смежными землепользователями;у ;
– в проекте генерального плана МО «Свердловское городское посе-р р рд р д

ление» данная территория не предусмотрена для ведения дачного хозяй-д рр р р ду р д д д
ства.

Рекомендовать главе администрации МО «Свердловское городское 
поселение» отказать в изменении вида разрешенного использования 
земельных участков, принадлежащих Викторову М.М. и Викторовой А.А. 
на праве общей долевой собственности, кадастровый номер: 47:07:06-
05-003:0106, общей площадью 25850 кв. м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Островки-Пороги, и 
земельного участка кадастровый номер: 47:07:0605003:276, общей пло-
щадью 26150 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли САОЗТ «Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ», 
уч. Островки-Пороги.

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области сообща-
ет о проведении публичных слушаний по строительству многоэтажного 
жилого дома на земельном участке, площадью 12000 кв. м, кадастровый 
номер: 47:07:09-11-008:0046, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка.

Публичные слушания состоятся 29 мая 2012 года в 15 часов 00 
минут, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Т.Ф. БУЕРАКОВА, и.о. главы администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Я.М. Шалимовым, квалификационный атте-
стат №78-10-0107, ООО «ГП «СевЗапГеодезия», адрес местонахождения: 
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел.: 336-99-02, 
e-mail: info@sevzapgeo.ru, в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресам: 

– Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Куйвозовское 
СП», д. Варзолово, СНТ «Ленэнергоремонт», земельный участок, к.н. 
47:07:0167001:1;

– Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Сертолово Ле-
нинградской области», массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», земельный уча-
сток, к.н. 47:08:0115014:1, относящийся к имуществу общего пользования 
и все индивидуальные участки для ведения садоводства СНТ «Лесное-1» 
с № 1 по № 485;

– Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Куйвозов-
ское СП», массив Грузино, СНТ «Локатор», земельный участок, к.н. 
47:07:1620001:1, относящийся к имуществу общего пользования; 

– Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Куйвозовское 
СП», массив Васкелово, СНТ «Балтиец», земельный участок № 124-а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков. 
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Заказчиками кадастровых работ являются:
– СНТ «Ленэнергоремонт», председатель правления СНТ Челноков 

Д.В., тел.: 8-911-700-45-00;
– СНТ «Лесное-1», председатель правления СНТ Коковина О.В., тел.: 

8-921-938-34-64;
– СНТ «Локатор», председатель правления СНТ Успенский В.Н., тел.: 

8-921-793-23-48;
– СНТ «Балтиец», председатель правления СНТ Бойцова Т.Э., тел.: 

8-911-257-04-79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 11 июня 2012 г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевых планов земельных участков, по-
дать возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с 11 мая 2012 г. по 11 июня 2011 г. по адресу: 190020, Санкт-Петер-
бург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

– Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Куйвозов-
ское сельское поселение», д. Варзолово, земельные участки с к.н. 
47:00:0000000:1, 47:07:0104016:3, 47:07:0104016:1, 47:07:0188002, а так-
же все индивидуальные участки для ведения садоводства СНТ «Ленэнер-
горемонт» с № 1 по № 181;

– Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Сертолово Ле-
нинградской области», СНТ «Заозерное», СНТ «Балтиец-38», СНТ «Мер-
туть», СНТ «Оргэнергострой», все индивидуальные участки для ведения 
садоводства СНТ «Лесное-1» с № 1 по № 485;

– Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Куйвозовское 
СП», массив Грузино, СНТ «Железнодорожник», СНТ «Прима-47», СНТ 
«Дюймовочка», участок к.н. 47:00:0000000:1, все индивидуальные участки 
для ведения садоводства СНТ «Локатор» с № 1 по № 22;

– Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Куйвозовское 
СП», массив Васкелово, СНТ «Балтиец», земельные участки № 124 и зе-
мельный участок, относящийся к имуществу общего пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел.: 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сертолово-2, ДПК «Ветеран-1», участок № 161, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сахарова А.О.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 11 июня 2012 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, оф. 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 мая 2012 г. по 11 июня 2012 г. по адресу: 188650, Ле-
нинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сертолово-2, ДПК «Ветеран-1», участок № 186.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел.: 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Агалатово, массив Касимово, участок № 170, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панфилов В.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 11 июня 2012 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, оф. 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 мая 2012 г. по 11 июня 2012 г. по адресу: 188650, Ле-
нинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Агалатово, массив Касимово, участок № 171.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел.: 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Агалатово, массив Касимово, участок № 175, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панфилов Д.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201, 11 июня 2012 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 11 мая 2012 г. по 11 июня 2012 г. по адресу: 188650, Ленинград-
ская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Агалатово, массив Касимово, участок № 168. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.А. Дубровиным, квалификационный 
аттестат № 47-11-0146, ООО «Землеустройство и кадастр» почтовый 
адрес: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29, оф. 499, 
тел./факс: (812) 646-68-81, моб.: 8-921-984-71-86, адрес электронной по-
чты: dubrovind@gmail.com, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Дубровка, 
ул. Павленко, участок № 58, выполняются работы по образованию земель-
ного участка из земель находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район», юридический адрес: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, тел.: 40-702.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29, 
оф. 499, ООО «Землеустройство и кадастр», 15 июня 2012 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29, оф. 499, ООО 
«Землеустройство и кадастр».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 мая 2012 г. по 13 июня 2012 г. по адресу: 194044, Санкт-
Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29, оф. 499.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. п. Дубровка, ул. Павленко, участок № 56, кад. 
№ 47:07:0801004:8.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борисовым Павлом Леонидовичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0109, адрес: 187021, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Центральная, д. 6-а, кв. 39, 
электронный адрес: 1kadastr@mail.ru, тел.: 8-911-292-79-01, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли АОЗТ «Всеволожское», участок Соржа-Старая, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Белозоркин Сергей Петрович, 
контактный телефон: 8-915-001-18-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, 3 этаж, 14 июня 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. 187021, Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федо-
ровское, ул. Центральная, д. 6-а, кв. 39.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 мая 2012 г. по 14 июня 2012 г. по адресу: 187021, Ленин-
градская область, Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Центральная, 
д. 6-а, кв. 39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, участок земель сельскохозяйственного назначения, кадастро-
вый номер 47:07:0000000:32.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифици-
рованный аттестат № 78-11-0486, ООО «ВИЗ Фронт», адрес: 195279, Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, e-mail: marina2345@yandex.ru, 
контактный телефон: (812) 332-14-94, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Янино-1, д. Красная Горка, выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Выборгское», директор 
Малхасьян С.В., юридический адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Янино-1, тел.: (812) 961-03-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 13 июня 2012 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4-a, БЦ «Пе-
тровский Форт», оф. 60-Б.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4-a, БЦ «Петров-

ский Форт», оф. 60-Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 11 мая 2012 г. по 13 июня 2012 г. по адресу: 194044,Санкт-
Петербург, Финляндский пр., д. 4-a, БЦ «Петровский Форт», оф. 60-Б 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли общей долевой собственности ЗАО «Выборгское», и 
прочие заинтересованные смежные землепользователи.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борисовым Павлом Леонидовичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0109, адрес: 187021, Ленинградская область, 
Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Центральная, д. 6-а, кв. 39, элек-
тронная почта: zemli47@bk.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
АОЗТ «Всеволожское», участок Ексолово, кадастровый номер 47:07:00-00-
000:0032, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка для внесения сведений в Государственный Ка-
дастр Недвижимости.

Заказчиком кадастровых работ является К. В. Коновалов.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188643, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский проспект, д. 104, пом. 7, 11 июня 2012 года в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федо-
ровское, ул. Центральная, д. 6-а, кв. 39.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 11 мая 2012 года по 11 июня 2012 года по адресу: 187021, 
Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Цен-
тральная, д. 6-а, кв. 39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли АОЗТ «Всеволожское», кадастровый номер участка 
47:07:00-00-000:0032.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борисовым Павлом Леонидовичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0109, адрес: 187021, Ленинградская область, 
Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Центральная, д. 6-а, кв. 39, элек-
тронная почта: zemli47@bk.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
АОЗТ «Всеволожское», участок Крестьянские Покосы, кадастровый номер 
47:07:00-00-000:0032, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка для внесения сведений в Государ-
ственный Кадастр Недвижимости.

Заказчиком кадастровых работ является К. В. Коновалов.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188643, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский проспект, д. 104, пом. 7, 11 июня 2012 года в 12 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федо-
ровское, ул. Центральная, д. 6-а, кв. 39.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 11 мая 2012 года по 11 июня 2012 года по адресу: 187021, 
Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Цен-
тральная, д. 6-а, кв. 39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли Кировского лесничества, кадастровый номер участка 
47:07:00-00-000:0032.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Зем-
леустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 8 
(813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, ул. Новоладожская, уч. № 4, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Максимова Г.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, ул. Новоладожская, уч. № 4, 11 июня 
2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 мая 2012 года по 11 июня 2012 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Новоладожская, уч. № 6.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ОфициальноОфициально
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

информационного сообщения о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельных участков, 
опубликованного в газете «Всеволожские вести» № 29 от 25.04.2012

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает о внесении изменений в информа-
ционное сообщение по проведению 28 мая 2012 года аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка.

Текст информационного сообщения изложить в следующей ре-
дакции:

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает о проведении 04 июня 2012 года 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка (категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое ис-
пользование – для жилищного строительства):

Право на заключение договора аренды сроком на четыре года 
шесть месяцев земельного участка площадью 5000 кв. м, кадастро-
вый номер 47:07:0602016:83, местоположение: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова.

Начальная цена торгов (ставка годовой арендной платы за земельный 
участок) – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 405 000 (четыреста пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
В договор аренды включены следующие существенные условия, ко-

торые необходимо учитывать всем претендентам на участие в аукционе, 
а именно – обязательства, которые берет на себя арендатор земельного 
участка:

до 31 октября 2012 года осуществить на земельном участке проекти-
рование и строительство многоквартирного жилого дома с количеством 
этажей не более чем в три, предусмотрев при проектировании, квартиры 
в соответствии с квартирографией, утвержденной администрацией МО 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Победитель аукциона на право заключения договора аренды Участка 
обязуется продать администрации МО «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
построенном на Участке жилом доме 35 квартир общей жилой площадью 
1635,3 кв. м, согласно квартирографии, утвержденной администрацией 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, по фиксированной цене 32 200 рублей 
за квадратный метр, установленной Региональной адресной программой 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории Ленинградской области.

В течение месяца с момента подписания договора аренды обеспечить 
государственную регистрацию договора в Управлении Росреестра по Ле-
нинградской области.

В течение месяца с момента государственной регистрации договора 
аренды предоставить в администрацию МО «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласованный проект многоквартирного дома и разрешение на строи-
тельство.

В случае невыполнения арендатором существенных условий договора 
аренды, договор аренды может быть расторгнут Арендодателем в одно-
стороннем порядке.

Существенным условием аукциона является обязанность арендатора 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона 
в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Арендатор земельного 
участка обязан возместить стоимость работ по проведению рыночной 
оценки начальной цены торгов (ставки годовой арендной платы за земель-
ный участок) в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Условия проведения аукциона.р д у ц
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка го-

довой арендной платы), предложенная участником аукциона.
Решение о проведении аукциона принято администрацией муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановление от 19.04.2012 № 1065).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 04 мая 2012 года по рабочим
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 
16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ми-
крорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания 
приема заявок – 16 часов 31 мая 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 01 июня 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в 
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, осталь-
ным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения 
аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 04 мая 2012 
года по 30 мая 2012 года в согласованное с организатором аукциона вре-
мя.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 01 июня 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. 04 июня 
2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 12 час. 00 мин. 04 июня 2012 года по тому же 
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 04 июня 2012 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с покупателем земельного участка заключается договор 
аренды земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней с мо-
мента подписания договора.

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в уста-
новленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора аренды и сведениями по предмету аукци-
она, определить день и время осмотра земельного участка можно 
в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 16, тел.: 
8 (813-70) 41-353.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Землеустройство»,
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 140, телефоны: 8-905-206-50-48, 8 (813-70) 24-310, факс: 
8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, земли АОЗТ «Выборгское», уч. Орово, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет 
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 47:07:0000000:3.

Заказчиком кадастровых работ является Никифорова Галина Дани-
ловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 13 июня 2012 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 мая 2012 года по 13 июня 2012 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, земли АОЗТ «Выборгское», уч. Орово.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Землеустрой-
ство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140, телефоны: 8-905-206-50-48, 8 (813-70) 24-310,
факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, земли АОЗТ «Выборгское», уч. Янино-2, Орово, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем 
выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 47:07:0000000:3.

Заказчиком кадастровых работ является Карасева Оксана Геннадьев-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 13 июня 2012 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 мая 2012 года по 13 июня 2012 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, земли АОЗТ «Выборгское», уч. Янино-2, Орово.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

Утверждаю
Глава муниципального образования
«Лесколовское сельское поселение»
___________________ М.А. Ицкович
«03» мая 2011 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2011 ГОД»
Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний по обсу-

ждению проекта решения совета депутатов «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета муниципального образования «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2011 год», комиссией сделаны выводы о том, что:

– публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством и нормативно-правовыми актами муниципального обра-
зования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

– неявка на собрание по обсуждению предмета публичных слушаний 
заинтересованной общественности не является основанием для призна-
ния публичных слушаний не проведёнными;

– в связи с окончанием срока проведения публичных слушаний и от-
сутствием интереса заинтересованной общественности к обсуждаемой 
теме, признать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.

РЕШИЛИ:
1. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключе-

ние о  результатах публичных слушаний в совет депутатов муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области для рассмотрения и принятия 
решения.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

Утверждаю
Глава муниципального образования
«Лесколовское сельское поселение»
___________________ М.А. Ицкович
«03» мая 2011 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕ-
НИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний по обсу-
ждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», комиссией сделаны выводы о том, что:

– публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

– неявка на собрание по обсуждению предмета публичных слушаний 
заинтересованной общественности не является основанием для призна-
ния публичных слушаний не проведёнными;

– в связи с окончанием срока проведения публичных слушаний и от-
сутствием интереса заинтересованной общественности к обсуждаемой 
теме, признать публичные слушания по данному вопросу состоявшими-
ся.

РЕШИЛИ:
1. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключе-

ние о результатах публичных слушаний в совет депутатов муниципаль-
ного образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области для рассмотрения и 
принятия решения.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
на право заключения договора на изготовление и поставку 

тяговой цепи конвейера для нужд Санкт-Петербургского государ-
ственного унитарного предприятия «Завод по механизированной 
переработке бытовых отходов»

Способ закупки – запрос котировок. 
Заказчик – Санкт-Петербургское государственное унитарное пред-

приятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» 
(СПб ГУП «Завод МПБО-2»). 

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона заказчика – 188689, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Янино, адрес электронной почты: zvy@
mpbo2.ru, адрес сайта в сети Интернет: www.mpbo2.ru, контактный теле-
фон: (812) 611-18-20, факс: (812) 611-18-21.

Контактное лицо: Зимницкий Вячеслав Юрьевич, тел./факс: (812) 
611-18-20, 611-18-21.

Предмет договора: заключение договора на изготовление и по-
ставку тяговой цепи конвейера. 

Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика. 
Начальная (максимальная) цена договора: 700 000 (Семьсот ты-

сяч) рублей. В стоимость включены все расходы, связанные с оказанием 
услуг, в том числе расходы уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей.

Срок, место и порядок предоставления документации о закуп-
ке: документация предоставляется по адресу: 188689, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Янино, СПб ГУП «Завод МПБО-2» до 
10 часов 00 минут «18» мая 2012 года. Документация о закупке представ-
ляется бесплатно. 

Место и дата подведения итогов запроса котировок: «18» мая 
2012 года по адресу места нахождения Заказчика. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером М.В. Гринченко, квалификационный атте-
стат № 78-11-0395, ООО ПКФ «ОРБИТА», почтовый адрес: Санкт-Петер-
бург, Левашовский пр., д. 12, телефоны: (812) 310-22-79, 235-41-43, e-
mail: info@orbita-spb.ru, в отношении земельного участка c кадастровым 
номером: 47:07:0136001:26, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ «Прогресс-1», участок № 502, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбьяков Юрий Павлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 197110, Санкт-Петер-
бург, проспект Левашовский, дом 12, помещение 225, 13 июня в 
14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 197110, Санкт-Петербург, проспект Левашовский, дом 12, 
помещение 225.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 мая 2012 года по 13 июня 2012 года по адресу: 197110, 
Санкт-Петербург, проспект Левашовский, дом 12, помещение 225.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, СНТ «Прогресс-1», земельные участки: № 509, № 503, 
№ 581.

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 гра-
ниц земельного участка.
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1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

Фирменное наименование Застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «Строинтэкс» – 

ООО «Строинтэкс».

Место нахождения Застройщика:

195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 15, корп. 3, литер Б, 2 этаж, помещения: 1, 2, 3, 4 

(Главный офис);

Санкт-Петербург, Ланское шоссе, дом 14, корпус 1, литер А, пом. 135 Н, 1 этаж (Отдел продаж).

Телефон/факс: +7 (812) 334-93-24 (многоканальный); +7 (812) 458-51-84 (Отдел продаж).

Адрес электронной почты: rom@dop.spb.ru

Сайт: www.dop0.ru

Генеральный директор – Романов Аркадий Геннадиевич.

Режим работы:

рабочие дни – с понедельника по пятницу с 9-00 до 19-00, суббота с 12-00 до 18-00, перерыв на обед с 

13-00 до 14-00;

выходной день – воскресенье.

Каждый день, включая субботу и воскресенье, с 10-00 до 17-00 работает представительство на объекте: 

г. Всеволожск, микрорайон Южный, угол ул. Центральной и ул. Аэропортовской.

Сведения о регистрации Застройщика:

– Юридический адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Школьная, д. 

7, помещение 1.

Свидетельство о государственной регистрации – № 176450 от 05.03.2002 г. – выдано Регистрационной 

палатой Санкт-Петербурга;

– Внесено в Единый Государственный Реестр юридических лиц 11.02.2003 г. под основным государствен-

ным регистрационным номером № 1037843113549 Межрайонной Инспекцией Министерства Российской Фе-

дерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга (Свидетельство 78 № 005078161);

– ИНН 7825470345/КПП 470301001 – Свидетельство о постановке на учет юридического лица серия 47 

№ 000499927 от 21.03.2006 г.

– Устав – зарегистрирован Регистрационной палатой Санкт-Петербурга № 176450 05.03.2002 г.

Участник:

Юридическое лицо – Закрытое акционерное общество «Допуск-0» – ЗАО «Допуск-0» обладает 100% голо-

сов в органе управления ООО «Строинтэкс». Размер вклада в рублях – 15 000 000,00.

Проекты строительства, в которых принимал (принимает) участие Застройщик:

– 5-этажный 40-квартирный жилой дом серии 600.11 в пос. Бугры Всеволожского района Ленинградской 

области (поз. 48Б) – введен в эксплуатацию в ноябре 2005 г. (Акт ввода объекта в эксплуатацию № 51 от 

28.11.2005 г.). Плановый срок ввода – II квартал 2005 года.

– 8-этажный, 128-квартирный жилой дом серии 600.11 в пос. Бугры Всеволожского района Ленинград-

ской области (поз. 49А) – введен в эксплуатацию в декабре 2006 г. (Разрешение на ввод объекта в эксплуата-

цию № 19 от 04.12.2006 г.). Плановый срок ввода – III квартал 2006 г.;

– 10-этажный, 160-квартирный жилой дом серии 600.11 в пос. Бугры Всеволожского района Ленинград-

ской области (поз. 49Б) – введен в эксплуатацию в декабре 2006 г. (Разрешение на ввод объекта в эксплуата-

цию № 20 от 04.12.2006 г.). Плановый срок ввода – III квартал 2006 г.;

– 7-этажный, 84-квартирный жилой дом серии 600.11 в пос. Бугры Ленинградской области по ул. Полевой, 

д. 9, введен в эксплуатацию в августе 2007 года (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 47504302 

«24» от 22.08.2007 г.). Плановый срок ввода – II квартал 2007 года.

– 7-8-этажный, 118-квартирный жилой дом серии 600.11 (поз. 50А) в пос. Бугры Ленинградской области 

по ул. Полевой, д. 7, введен в эксплуатацию в ноябре 2008 года (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

RU 47504302 «29» от 12.11.2008 г.). Плановый срок окончания строительства – II квартал 2008 года.

– 5-7-9-этажный, 226-квартирный жилой дом в микрорайоне Южный города Всеволожска Ленинградской 

области по улице Центральной, д. 2, введен в эксплуатацию в декабре 2010 года (Разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию №RU 47504101-0061/11-20 от 27.12.2010 г.).

– ведется строительство 2 и 3 очереди современного жилого комплекса в городе Всеволожске Ленин-

градской области, микрорайон Южный, квартал № 12.

Плановый срок завершения строительства 2 очереди – 2 квартал 2012 года. Плановый срок получения 

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и срок передачи квартир Дольщикам – II квартал 2012 года.

3 очередь – Плановый срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и срок передачи 

квартир Дольщикам – III квартал 2013 года. Разрешение на строительство № RU 47504101-0008/11-18 от 15 

февраля 2012 г.

Лицензируемая деятельность:

ООО «Строинтэкс» является членом Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» – 

выписка из Протокола № 8 заседания Совета НП «Строители Ленинградской области» от 01.10.2009 г.

Члену саморегулируемой организации ООО «Строинтэкс» выдано Свидетельство серия ЛО № 0235 о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Дата 

начала действия Свидетельства 22.04.2010 г. Номер реестровой записи в реестре членов 04-02/92. Свиде-

тельство выдано на основании Решения Совета некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской 

области» Протокол № 26 от 22.04.2010 г.

ЗАО «Допуск-0» (Генеральный подрядчик) является членом Некоммерческого партнерства «Строители 

Ленинградской области» – выписка из Протокола № 7 заседания Совета НП «Строители Ленинградской об-

ласти» 20.08.2009 г.

Члену саморегулируемой организации ЗАО «Допуск-0» (Генеральный подрядчик) выдано Свидетельство 

серия ЛО № 0058 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Дата начала действия Свидетельства 04.02.2010 г. Номер реестровой записи в реестре членов 

04-02/85. Свидетельство выдано на основании Решения Совета некоммерческого партнерства «Строители 

Ленинградской области» Протокол № 19 от 04.02.2010 г.

Некоммерческому партнерству «Строители Ленинградской области» решением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору №нк-45/233-сро от 01.12.2009 г. присвоен статус са-

морегулируемой организации, регистрационный номер записи СРО-С-093-30112009.

Финансовый результат текущего года по состоянию на 31.03.2011 г. – 9 163 900 руб. (чистый убыток).

Размер кредиторской задолженности: 62 063 662 рублей.

Размер дебиторской задолженности: 125 719 927 рублей, в том числе по договорам долевого участия – 

72 820 521 рублей.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Цель проекта: Строительство жилого квартала № 12 в г. Всеволожске Ленинградской области, микрорай-

он Южный, включающего 3 здания переменной этажности со встроено-пристроенными помещениями обслу-

живания, с выделением 1-й, 2-й и 3-й очереди строительства. Этажность – 5-7-9 этажей. Общее количество 

квартир: 1, 2 и 3 очереди – 653. Общая площадь квартир в 1, 2 и 3 очередях – 40 796 кв. м, общая площадь 

встроенных в 1, 2 и 3 очередях – 6 709 кв. м.

Данная проектная декларация включает информацию о 2-й очереди строительства:

2 очередь (Корпус 2) – жилой комплекс из десяти секций, высотностью 5-7-9 этажей (включая мансар-

дный этаж), со встроенными нежилыми помещениями обслуживания. Располагается в г. Всеволожске Ленин-

градской области, микрорайон Южный, квартал № 12. Участок под застройку ограничен улицами Центральной 

и Аэропортовской. Число квартир – 339. Общая площадь квартир 20 466 кв. м. Площадь встроенных поме-

щений– 3 593 кв. м. Начало строительства 2 квартал 2008 года, плановый срок завершения строительства 2 

квартал 2012 года, плановый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи квартир 

дольщикам – II квартал 2012 г.

Заключение Государственной вневедомственной экспертизы: 

Положительное заключение Ленинградского областного управления государственной вневедомственной 

экспертизы № 83-II-06 от 13.03.2007 г.

Положительное заключение «Управления государственной экспертизы Ленинградской области» ГАУ № 

47-1-4-0303-10 от 26.07.2010 г.

Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ:

Разрешение на строительство № 1404700123543-0041/11-18 выдано Администрацией МО «Город Всево-

ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 25.04.2008 года.

Разрешение на строительство № RU 47504101-0091/II-18 выдано Администрацией МО «Город Всево-

ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 20.08.2010 года, продление до «01» 

июля 2012 года от 23. 06.2011 года.

Право аренды на земельный участок:

Подтверждено Постановлением Администрации Всеволожского района Ленинградской области № 1386 

от 29.12.2006 г., Договором аренды земельного участка под строительство жилых домов № 168/1.6-08 от 

30.03.2007 г. Зарегистрирован Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области 10.05.2007 г. под № 4778-12/031/2007-081 и дополнительное соглашение 

от 07.12.2011 года к договору аренды земельного участка, зарегистрированное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 30.12.2011 года за 

№ 47-47-12/099/2011-358.

Арендодатель участка – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области. Земельный участок площадью 29280 кв. м предоставлен в аренду из земель 

населенных пунктов с кадастровым № 47:07:13-02-077:0034, находящийся по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, микрорайон Южный, квартал № 12, ограничен улицами Центральной и 

Аэропортовской.

Площадь земельного участка – 29.3 тыс. кв. м. Кадастровый план земельного участка (выписка из го-

сударственного земельного кадастра) от 15.03.2007 г. № 35/07-2-2193.

Благоустройство: Проектом предусмотрено сооружение специально оборудованной детской площадки 

для игр, площадки для отдыха взрослых, разбивка газонов, зеленые насаждения (деревья, кустарники), места 

для стоянки личного автотранспорта, пешеходные дорожки и дороги для проезда транспорта.

Описание стоящегося дома (в соответствии с проектом): Корпус 2 – жилой дом, состоящий из 5-и, 

7-и и 9-и этажных секций с мансардами и нежилыми помещениями (колясочные, помещение для обслужива-

ющей организации).

Помещения, расположенные в цокольном этаже – нежилые, коммерческие. В каждом помещении имеется 

свой санузел.

Каждая секция имеет жесткую конструктивную схему с железобетонными внутренними стенами. Перекры-

тия выполняются из монолитного железобетона. Наружные стены многослойные – из монолитного пенобетона 

и кирпича. 

Электроснабжениер  жилых домов запроектировано от РТП ОАО Ленэнерго. Корпус 2 имеет два Главных 

Распределительных Щита (ГРЩ), расположенных на 1 этаже 11 и 17 секции. Учет электроэнергии на общедо-

мовую нагрузку осуществляется в электрощитовой счетчиками, установленными в ГРЩ. Учет электроэнергии 

квартир выполняется счетчиками, установленными в квартирных щитах.

Газоснабжение запроектировано по трехступенчатой схеме распределения газа от действующего газо-

провода высокого давления. Поквартирное газоснабжение запроектировано от наружного газопровода низ-

кого давления, расположенного на фасадах газоснабжаемых зданий.

Теплоснабжение: Проектом предусмотрена автономная система теплоснабжения квартир и обществен-

ных помещений с использованием оборудования немецкой фирмы WOLF GmbH. Для размещения теплогене-

раторов общественных помещений предусмотрено использование двух помещений в корпусе 2, расположен-

ных на 1 этаже 13 и 14 секций (в квартирографии обозначено т/блоки).

Водоснабжение:д  Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения строящегося жилого комплекса яв-

ляется городской водопровод. Для водоснабжения жилого комплекса запроектирован кольцевой водопровод 

D-280 мм, подключаемый к существующему водопроводу D-500 мм. 

В состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой собственности участников до-

левого строительства после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию входят: межлестничные 

марши, тамбуры и площадки, кровля и лифты, колясочные, придомовая территория.

Из 339 квартир, передаваемых инвесторам после ввода корпуса 2 (вторая очередь) в эксплуатацию:

1-комнатных – 155, общей площадью от 28,80 кв. м до 43,70 кв. м; 

2-комнатных – 139, общей площадью от 54,17 кв. м до 69,06 кв. м; 

3-комнатных – 33, общей площадью от 78,48 кв. м до 101,89 кв. м;

4-5-комнатных – 11, общей площадью от 104,72 кв. м до 156,02 кв. м;

6-комнатных – 1, общей площадью 247,73 кв. м.

Планировка квартир – от малогабаритных студий до двухуровневых апартаментов, остекленные балконы 

и веранды, просторные террасы.

Ориентировочная стоимость строительства 2-й очереди составляет 902 636 767 рублей.

Финансирование строительства осуществляется:

– за счет денежных средств, привлеченных на основании договоров долевого строительства,

– за счет кредитных средств, привлеченных на основании Договора № 2003-3-111010 от 08.09.2010г. об 

открытии невозобновляемой кредитной линии. Банк-кредитор – Акционерный коммерческий Сберегательный 

банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). Лимит кредитной линии – 300.000.000 ру-

блей. Срок кредитования – до 20.08.2013 г.

Плановый срок ввода в эксплуатацию 2 очередир д у ц р д – II квартал 2012 года. Срок передачи квартир доль-

щикам – II квартал 2012 года.

В приемке II очереди, многоквартирного дома – корпус 2, участвуют: Администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Администрация МО «Город Всево-

ложск» Всеволожского района Ленинградской области, Комитет по государственному строительному надзору 

и государственной экспертизе, ОАО «Леноблгаз» Филиал «Всеволожскмежрайгаз», Муниципальное предпри-

ятие «Всеволожское предприятие электрических сетей», ОАО «Водотеплоснаб». 

– Страхование возможных рисков при осуществлении проекта строительства (нарушение сроков сдачи 

объекта, неполучение прав собственности, банкротство строительной компании, двойная продажа квартир) 

носит добровольный характер и может быть осуществлено дольщиками самостоятельно.

Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчи-

ки):

– Генеральный подрядчик – ЗАО «Допуск-0» (юридический адрес – Ленинградская область, Всеволожский 

район, пос. Бугры, улица Школьная, дом 7, помещение 1).

При заключении договоров долевого строительства Застройщик руководствуется положениями Феде-

рального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года. Более подробную информацию о Застройщике и о проекте 

строительства можно получить в отделе продаж.

Генеральный директор

ООО «Строинтэкс» А.Г. РОМАНОВ

28 апреля 2012 года
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 14 МАЯ ПО 20 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

14 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Хочу знать.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
16:15 – Между нами, девочками.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Побег-2» – сериал.
22:30 – Первый класс.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Познер.
01:00 – Ночные новости.
01:20 – Непутевые заметки.
01:40 – «ВЕРДИКТ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ВЕРДИКТ» – х.ф.
04:10 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Самара» – сериал.
23:45 – Дежурный по стране.
00:50 – СПб. Вести +.
01:10 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:20 – «СОТНЯ ВОРОВ» – х.ф.
04:05 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Сумерки» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор 
прессы; Специалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Под ливнем пуль» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Под ливнем пуль» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Натурщица» – сериал.
20:30 – «След. Живой труп» – сериал.
21:15 – «След. Танцы» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф.
01:20 – «С Земли на Луну» – сериал.
03:45 – Живая история: «Предатель или спаси-
тель?» – д.ф.
04:45 – «Самые загадочные места мира» – док. 
сериал.
05:10 – «Календарь природы. Весна» – док. се-
риал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Псевдоним «Албанец» – 4» – сериал.
21:25 – «Мент в законе» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – Честный понедельник.
01:00 – Школа злословия.
01:45 – Спасатели.
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Синтра.
Вечная мечта о мировой империи» – д.ф.
12:25 – Линия жизни. Григорий Остер.
13:20 – «История произведений искусства» – док.
сериал.
13:45 – Иллюзион. «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» – х.ф.
15:30 – «Васко да Гама» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Обезьяна с острова Саругасима» – м.ф.
16:00 – «Поместье сурикат» – док. сериал.
16:50 – «Исторические путешествия Ивана Тол-
стого» – док. сериал.
17:20 – Московский Пасхальный фестиваль –
2012. С. Прокофьев. Фрагменты музыки балета
«Ромео и Джульетта». Симфония № 3. Дирижер
В. Гергиев.
18:15 – Важные вещи. Пушечки Павла I.
18:35 – Ступени цивилизации. «Метрополии» –
док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 часов!
№ 1.
21:30 – «Вера Холодная. Меня реальной больше
нет» – д.ф.
22:10 – Тем временем.
22:55 – Золотой век Таганки. «Добрый человек из
Сезуана».
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Документальная камера. Фильмы нашей
жизни: подтверждение ностальгии.
00:40 – Вальсы русских композиторов. Дирижер
Ю. Симонов.
01:25 – Мировые сокровища культуры. «Синтра.
Вечная мечта о мировой империи» – д.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – «История произведений искусства» – док.
сериал.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Утесов. Песня длиною в жизнь» – сериал.
14:00 – «Моя правда» – док. сериал.
15:00 – Спросите повара.
16:00 – Главные люди.
16:30 – Красота требует!
17:30 – Женщины не прощают…
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Умница, красавица» – сериал.
21:00 – Одна за всех.
21:30 – «Дети отцов» – док. сериал.
22:00 – «Помнить всё» – сериал.
22:40 – Одна за всех.
23:30 – «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» – х.ф.
01:05 – «Таксист» – сериал.
02:50 – «Доктор Куин, женщина-врач» – сериал.
04:30 – Мир…
05:20 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – Суть вещей.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Шайбу! Шайбу!» – м.ф.
09:40 – «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Постскриптум.
12:35 – Доказательства вины. «Не верю!» – д.ф.
13:25 – В центре событий.
14:30 – События.
14:50 – Деловая Москва.
15:10 – Все народы России. Аварцы.
15:30 – «Пуля-дура» – сериал.
16:30 – Всемирная история предательств. Клятва
верности.
17:30 – «Раушенбах» – д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:25 – Морские вести.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Военная разведка. Западный фронт» –
сериал.
22:20 – Народ хочет знать.
23:20 – События. 25-й час.
23:55 – Футбольный центр.
00:25 – Выходные на колесах.
00:55 – «Владимир Высоцкий. Неизвестный, о ко-
тором знали все…» – д.ф.
01:35 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал.
03:25 – «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» – х.ф.
05:05 – Всемирная история предательств. Любовь
зла.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
11:55 – «Треугольник Пеньковского» – д.ф.
12:35 – Хроника происшествий. Итоги.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ» – х.ф.
14:30 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – сериал.
18:55 – Кладовая «Винилового видео».
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «10 негритят Хрущева» – д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Предсказатели. Власть над властью» –
д.ф.
03:00 – «10 негритят Хрущева» – д.ф.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Война миров» – док.
сериал.
05:15 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ВТОРНИК, 
15 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Хочу знать.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
16:15 – Между нами, девочками.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Побег-2» – сериал.
22:30 – «Никита Хрущев. Голос из прошлого» –
док. сериал.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Гражданин Гордон.
01:20 – «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф.
03:25 – «Борджиа» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – Вести-
Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Самара» – сериал.
22:55 – Специальный корреспондент.
23:55 – «Единство верных» – д.ф.
00:55 – СПб. Вести +.
01:15 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:25 – Честный детектив.
02:55 – «Закон и порядок» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Зачем тебе жить» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор
прессы; Атмосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф.
12:50 – «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Язык мой – враг мой» – се-
риал.
20:30 – «След. Короткое замыкание» – сериал.
21:15 – «След. Пропавшее завещание» – сериал.

22:00 – Сейчас.
22:25 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.
00:30 – «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» – х.ф.
02:25 – «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ» – х.ф.

ф

04:45 – «Самые загадочные места мира» – док. 
сериал.
05:15 – «Календарь природы. Весна» – док. се-
риал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Псевдоним «Албанец» – 4» – сериал.
21:25 – «Мент в законе» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:50 – Дачный ответ.
02:55 – Чудо-люди.
03:25 – «Без следа» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Пальми-
ра. Королева пустыни» – д.ф.
12:25 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 часов! 
№ 1.
13:15 – Мой Эрмитаж.
13:45 – Иллюзион. «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» – х.ф.
15:20 – Мировые сокровища культуры. «Библос. 
От рыбацкой деревни до города» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Песенка мышонка» – м.ф.
16:00 – «Поместье сурикат» – док. сериал.
16:50 – «Исторические путешествия Ивана Тол-
стого» – док. сериал.
17:20 – Московский Пасхальный фестиваль – 
2012. С. Прокофьев. Симфоническая сюита «Еги-
петские ночи». Концерт № 4 для фортепиано с 
оркестром. Дирижер В. Гергиев.
18:15 – Важные вещи. Общественный договор 
Жан-Жака Руссо.
18:35 – Ступени цивилизации. «Метрополии» – 
док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Лишние люди.
20:45 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 часов! 
№ 2.
21:30 – Больше, чем любовь. Иван Билибин и 
Александра Щекатихина-Потоцкая.
22:10 – Игра в бисер.
22:55 – Золотой век Таганки. «Павшие и живые».
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Жизнь Леонардо да Винчи» – сериал.
01:15 – Играет Борис Березовский.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Оноре де Бальзак» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Утесов. Песня длиною в жизнь» – сериал.
14:00 – «Моя правда» – док. сериал.
15:00 – Джейми: В поисках вкуса.
15:30 – Одна за всех.
15:40 – «ОДИНОЧКИ» – х.ф.
17:30 – Женщины не прощают…
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Умница, красавица» – сериал.
21:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
22:00 – «Помнить всё» – сериал.
22:40 – Одна за всех.
23:30 – «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» – х.ф.
01:15 – «Таксист» – сериал.
03:05 – «Доктор Куин, женщина-врач» – сериал.
04:45 – Мир…
05:35 – Цветочные истории.
06:00 – Суть вещей.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Необыкновенный матч» – м.ф.
09:40 – «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ИНДИЙСКОЕ КИНО» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Все народы России. Адыгейцы.
15:30 – «Пуля-дура» – сериал.
16:30 – Всемирная история предательств. Родная 
кровь.
17:30 – «Доктор Гааз» – д.ф.
18:05 – 180 градусов.
18:25 – Мастерская здоровья.

18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Военная разведка. Западный фронт» –
сериал.
22:20 – Доказательства вины. «Самосуд идет!» –
д.ф.
23:15 – События. 25-й час.
23:50 – Еще не поздно.
00:55 – «Марсель Марсо. Безмолвный звук» – д.ф.
01:40 – «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» –

р р у ф

х.ф.
03:45 – Реальные истории. Женщины с характе-
ром.
04:20 – «Мужчина и женщина. Почувствуйте раз-
ницу» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Тайный агент с Востока» – д.ф.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
11:55 – Звезды петербургского спорта. Лариса
Пелешенко.
12:30 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ФАКТ» – х.ф.
14:50 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Власть вуду» – д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» – сериал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Расстрелять как бешеных собак» – д.ф.
03:00 – «Власть вуду» – д.ф.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Война миров» – док.
сериал.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

СРЕДА, 
16 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Хочу знать.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – сериал.
16:15 – Между нами, девочками.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Побег-2» – сериал.
22:30 – Среда обитания. Нитраты.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – В контексте.
01:20 – «ТАКСИСТ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ТАКСИСТ» – х.ф.
03:25 – «Борджиа» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
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21:00 – «Самара» – сериал.
22:55 – Исторический процесс.
00:30 – СПб. Вести +.
00:50 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:00 – «ЭТО Я» – х.ф.
04:00 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Перстень Эссьена» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор
прессы; Сделано в области; Специалист в обла-
сти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» – х.ф.
12:55 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.

ф

15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Амнезия» – сериал.
20:30 – «След. Клубный микс» – сериал.
21:15 – «След. Трудная задача» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» – х.ф.
00:15 – «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» – х.ф.

ф

01:50 – «Ганнибал» – д.ф.
03:45 – Живая история: «Герои, вмерзшие в лед»
– д.ф.
04:40 – «Самые загадочные места мира» – док.
сериал.
05:10 – «Календарь природы. Весна» – док. се-
риал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Псевдоним «Албанец» – 4» – сериал.
21:25 – «Мент в законе» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – «Точка невозврата» – док. сериал.
02:50 – Чудо-люди.
03:20 – «Без следа» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Чичен-
Ица. Тайна гибели майя» – д.ф.
12:25 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 часов!
№ 2.
13:15 – Красуйся, град Петров! Зодчий Николай
Гребенка.
13:45 – Иллюзион. «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Пустомеля» – м.ф.
16:00 – «Поместье сурикат» – док. сериал.
16:50 – «Исторические путешествия Ивана Тол-
стого» – док. сериал.
17:20 – Московский Пасхальный фестиваль –
2012. С. Прокофьев. Симфония № 4. Фрагменты
музыки балета «Золушка». Дирижер В. Гергиев.
18:35 – Ступени цивилизации. «Как Нерон спас
Рим» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 часов!
№ 3.
21:30 – Генералы против генералов. «Михаил
Бонч-Бруевич. Первый красный генерал» – д.ф.
22:10 – Магия кино.
22:55 – Золотой век Таганки. «Жизнь Галилея».
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Жизнь Леонардо да Винчи» – сериал.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Чичен-
Ица. Тайна гибели майя» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Фрэнсис Бэкон» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Утесов. Песня длиною в жизнь» – сериал.
14:00 – «Моя правда» – док. сериал.
15:00 – Сладкие истории.
15:30 – Одна за всех.
15:40 – «ВОРОБЫШЕК» – х.ф.
17:30 – Женщины не прощают…
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Умница, красавица» – сериал.
21:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
22:00 – «Помнить всё» – сериал.
22:40 – Одна за всех.

23:30 – «УБИЙСТВО В САНШАЙН МЕНОР» – х.ф.
00:55 – «Таксист» – сериал.
02:45 – «Доктор Куин, женщина-врач» – сериал.
04:25 – Мир…
06:00 – Суть вещей.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Кот Базилио и мышонок Пик» – м.ф.
09:25 – «Битвы божьих коровок» – сериал.
11:30 – События.
11:45 – «Битвы божьих коровок» – сериал.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:50 – Деловая Москва.
15:10 – Все народы России. Алтайцы.
15:30 – «Пуля-дура» – сериал.
16:30 – Всемирная история предательств. Удар в
спину.
17:30 – Перекресток.
18:00 – Профтайм.
18:20 – Выбирай.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Военная разведка. Западный фронт» –
сериал.
22:25 – «Игорь Тальков. Я точно знаю, что вернусь»
– д.ф.
23:15 – События. 25-й час.
23:50 – Еще не поздно.
00:55 – «Капабланка. Шахматный король и его ко-
ролева» – д.ф.
01:40 – «БАНЗАЙ» – х.ф.
р ф

03:45 – «СРЕДА ОБИТАНИЯ» – х.ф.
05:05 – Всемирная история предательств. Клятва
верности.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Приказано расстрелять» – д.ф.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Где ты был, Одиссей?» – сериал.
12:30 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У МЕРТВЫХ» –
х.ф.
14:30 – «Вулканы мира» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Восстание обреченных» – д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» – сериал.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Степан Бандера. Заказное самоубийст-
во» – д.ф.
03:00 – «Восстание обреченных» – д.ф.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Война миров» – док.
сериал.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ, 
17 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Хочу знать.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:15 – Между нами, девочками.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Побег-2» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – На ночь глядя.
01:20 – «С МЕНЯ ХВАТИТ!» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «С МЕНЯ ХВАТИТ!» – х.ф.
03:25 – «Борджиа» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,

08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Самара» – сериал.
22:55 – Поединок.
00:30 – СПб. Вести +.
00:50 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:00 – Горячая десятка.
03:10 – «Закон и порядок» – сериал.
04:05 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Капля моря» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Про налоги; Живая земля; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Оружие Второй мировой. Тяжелые 
бомбардировщики» – док. сериал.
11:00 – «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» – х.ф.
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12:00 – Сейчас.
12:30 – «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» – х.ф.
13:05 – «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Ранний ребенок» – се-
риал.
20:30 – «След. Домашний тиран» – сериал.
21:15 – «След. Бомба из аптеки» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф.
00:20 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-

ф

ЕВА» – х.ф.
02:15 – «Рамзес III – легенды и реальность» 
– д.ф.
03:20 – «А. Вознесенский. Лирика» – д.ф.
04:20 – Живая история: «Ядерный шквал» 
– д.ф.
05:15 – «Самые загадочные места мира» – 
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Литейный» – сериал.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Псевдоним «Албанец» – 4» – се-
риал.
21:25 – «Мент в законе» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петер-
бурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – «Точка невозврата» – док. сериал.
03:00 – Чудо-люди.
03:30 – «Без следа» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал религией» 
– д.ф.
12:25 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 
часов! № 3.
13:15 – «Царица Небесная. Икона «Неупивае-
мая чаша» – д.ф.
13:45 – Иллюзион. «НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ» – 

ф

х.ф.
15:30 – «Томас Кук» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Приключение на плоту» – м.ф.
16:00 – «Поместье сурикат» – док. сериал.
16:50 – «Исторические путешествия Ивана 
Толстого» – док. сериал.
17:20 – Московский Пасхальный фестиваль 
– 2012. С. Прокофьев. Симфония № 6. Дири-
жер В. Гергиев.
18:15 – Важные вещи. Глобус народовольца.
18:35 – Ступени цивилизации. «Тевтонские 
рыцари» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 
часов! № 4.

21:30 – Гении и злодеи. Алексей Щусев.
21:55 – Мировые сокровища культуры. «Вели-
кая Китайская стена» – д.ф.
22:10 – Культурная революция.
22:55 – Золотой век Таганки. «Послушайте».
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Жизнь Леонардо да Винчи» – сериал.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Эпи-
давр. Центр целительства и святилище анти-
чности» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Утесов. Песня длиною в жизнь» – сериал.
14:00 – «Моя правда» – док. сериал.
15:00 – Вкусы мира.
15:15 – Французские уроки.
15:50 – «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» – х.ф.
17:30 – Женщины не прощают…
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
20:00 – «Умница, красавица» – сериал.
21:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
22:00 – «Помнить всё» – сериал.
22:40 – Одна за всех.
23:30 – «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
00:50 – «Таксист» – сериал.
02:35 – «Доктор Куин, женщина-врач» – сериал.
04:15 – Мир…
06:00 – Суть вещей.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Последняя невеста Змея Горыныча» –
м.ф.
09:35 – «ЯБЛОКО РАЗДОРА» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «СТРАХ ВЫСОТЫ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:50 – Деловая Москва.
15:10 – Все народы России. Балкарцы.
15:30 – «Пуля-дура» – сериал.
16:30 – Всемирная история предательств. Ради
любви.
17:30 – Перекресток.
18:05 – Петербургское время.
18:25 – Строительная панорама.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «Военная разведка. Западный фронт» –
сериал.
22:25 – «Сливочный обман» – д.ф.
23:35 – События. 25-й час.
00:10 – Еще не поздно.
01:10 – «Серж Гензбур. Парижский хулиган» – д.ф.
02:00 – «ИНДИЙСКОЕ КИНО» – х.ф.
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03:55 – «Хроники «черных ящиков» – д.ф.
05:05 – Всемирная история предательств. Родная
кровь.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «С клеймом Иуды» – д.ф.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Где ты был, Одиссей?» – сериал.
12:30 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – сериал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:30 – «Двое над пропастью» – д.ф.
21:25 – «Владимир Маяковский» – д.ф.
22:00 – «Война, которой не было» – док. сериал.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» – сериал.

00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Хозяин Кремлевского пляжа» – д.ф.
03:00 – «Двое над пропастью» – д.ф.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Война миров» – док. 
сериал.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА, 
18 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Женский доктор» – сериал.
13:20 – Хочу знать.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Девичья охота» – сериал.
16:15 – Между нами, девочками.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «РЕЙДЕР» – х.ф.
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23:15 – «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» – х.ф.
01:00 – «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» – х.ф.
04:25 – «Борджиа» – сериал.
05:25 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Мусульмане.
09:10 – С новым домом!
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Сваты» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Юрмала.
22:55 – Вечерний квартал.
00:20 – «ИЩУ ТЕБЯ» – х.ф.
02:20 – «МЫ – ОДНА КОМАНДА» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор 
прессы; Специалист в области; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Оружие Второй мировой. Линейные 
корабли. Быстроходные ударные катера» – док. 
сериал.
11:15 – «Вечный зов» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Вечный зов» – сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Вечный зов» – сериал.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Дети подземелья» – сериал.
20:50 – «След. Смерть Семена Ильича» – сериал.
21:35 – «След. Ошибка Антоновой» – сериал.
22:20 – «След. Стрела Немезиды» – сериал.
23:05 – «След. Гемофилия» – сериал.
23:50 – «След. Удачное убийство» – сериал.
01:30 – «Вечный зов» – сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Владимир Шаинский.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
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10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вердикт.
14:35 – Развод по-русски.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Псевдоним «Албанец» – 4» – сериал.
21:30 – «Следственный комитет. Королевство от-
катов» – сериал.
23:25 – «Глухарь» – сериал.
01:25 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ, РОСКО
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ДЖЕНКИНС» – х.ф.
03:40 – «Без следа» – сериал.
04:35 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» – х.ф.
11:45 – «Борис Волчек. Равновесие света» – д.ф.
12:25 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 часов!
№ 4.
13:15 – Письма из провинции. Кировск (Мурман-
ская область).
13:45 – Иллюзион. «ПОИМЕННОЕ ГОЛОСОВА-
НИЕ» – х.ф.
15:00 – Эпизоды. 65 лет Владимиру Качану.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Зайка-зазнайка» – м.ф.
16:05 – «Поместье сурикат» – док. сериал.
16:50 – Царская ложа. ХII Международный фести-
валь балета «Мариинский».
17:50 – Московский Пасхальный фестиваль –
2012. С. Прокофьев. Концерт № 5 для фортепиано
с оркестром. Симфония № 7. Дирижер В. Гергиев.
18:50 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Искатели. «Тайная война» – д.ф.
20:35 – «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» – х.ф.
22:15 – Линия жизни. Леонид Десятников.
23:10 – Мировые сокровища культуры. «Гроты
Юнгана. Место, где буддизм стал религией» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:35 – РОКовая ночь. Джефф Бек.
01:40 – Pro memoria.
01:55 – Искатели. «Тайная война» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Тикаль.
Исчезнувший город майя» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «СВЕТ В ОКНЕ» – х.ф.
09:00 – Дело Астахова.
10:40 – «Чужое лицо» – сериал.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
20:00 – «СТРЕКОЗА» – х.ф.
22:00 – Звездные истории.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «БУМ-2» – х.ф.
01:25 – «Таксист» – сериал.
03:15 – «Доктор Куин, женщина-врач» – сериал.
04:55 – Мир…
05:45 – Цветочные истории.
06:00 – Суть вещей.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «СРЕДА ОБИТАНИЯ» – х.ф.
10:35 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» –
х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» –
х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:50 – Деловая Москва.
15:10 – Все народы России. Башкиры.
15:30 – «Берегись автомобиля». Фильм про
фильм.
16:30 – Смех с доставкой на дом.
17:30 – Парламент.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Актуальный вопрос.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:15 – «МОЙ» – х.ф.
00:15 – События. 25-й час.
00:50 – «АЛМАЗЫ ШАХА» – х.ф.
03:05 – «Фальшак» – д.ф.
04:45 – Всемирная история предательств. Удар в
спину.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Мир кожи и меха» – д.ф.
10:05 – «Владимир Маяковский» – д.ф.
10:40 – Признать виновным.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Где ты был, Одиссей?» – сериал.
12:30 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Мультпрограмма.
15:35 – «Охотники за древностями» – сериал.

16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – сериал.
19:10 – Признать виновным.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Америка под ударом» – д.ф.
20:45 – «Теория невероятности» – д.ф.
21:10 – Принцип действия.
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – FM TV: Избранное. Людмила Сенчина.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Эликсир молодости» – д.ф.
03:00 – «Америка под ударом» – д.ф.
03:40 – «Теория невероятности» – д.ф.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Война миров» – док.
сериал.
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

СУББОТА, 
19 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «КРЫЛЬЯ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «КРЫЛЬЯ» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Детеныши джунглей» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Квартет И». О чем молчат мужчины» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф.
14:10 – «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Юбилейный концерт Ирины Аллегровой.
21:00 – Время.
21:20 – Жестокие игры.
22:55 – Что? Где? Когда?
00:05 – «ЭРИН БРОКОВИЧ» – х.ф.
02:30 – «МУХА» – х.ф.
04:25 – «Борджиа» – сериал.
05:25 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – «ГОРОД ПРИНЯЛ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Ключи от счастья. Продолжение» – се-
риал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Ключи от счастья. Продолжение» – се-
риал.
15:55 – Субботний вечер.
17:50 – Десять миллионов.
18:55 – «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» – х.ф.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» – х.ф.

у у

23:30 – Девчата.
00:10 – «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» – х.ф.
02:15 – Ночь музеев. «Пушкинский музей. Циви-
лизация», «Семь тайн Третьяковской галереи»,
«Кремль. Тайны подземной палаты» – д.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Сделано в
области; Специалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – «Про мамонтенка», «Лягушка-путешест-
венница», «Василиса Прекрасная», «Конек-Горбу-
нок» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
19:30 – «МУР есть МУР» – сериал.
23:35 – «Последний бронепоезд» – сериал.
01:40 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф.
03:35 – «ПРОДЮСЕРЫ» – х.ф.
05:20 – «Самые загадочные места мира» – док.
сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:30 – Мультфильм.
05:40 – «Супруги» – сериал.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…

17:20 – Очная ставка.
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:30 – Программа максимум.
20:35 – Русские сенсации.
21:30 – Ты не поверишь!
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Бавария» 
(Германия) – «Челси» (Англия). Финал. Прямая 
трансляция.
00:45 – «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» – х.ф.
р

02:40 – «Час Волкова» – сериал.
04:40 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» – х.ф.
12:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий Леонтий 
Бенуа.
12:40 – Петербургские встречи.
13:05 – «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МОРЯМИ» – х.ф.
14:30 – Очевидное-невероятное.
15:00 – Вокзал мечты. Гия Канчели.
15:45 – Спектакли-легенды. Валентин Гафт, Олег 
Табаков, Игорь Кваша в спектакле «Балалайкин и 
Ко». Постановка Г. Товстоногова. Запись 1975 года.
17:55 – Большая семья. Татьяна Устинова.
18:50 – Романтика романса. Белые ночи Парижа.
19:45 – «САД ЖЕЛАНИЙ» – х.ф.

р

21:20 – Белая студия. Николай Цискаридзе.
22:00 – Фрэнк Синатра. Лучшее.
23:00 – Смотрим… Обсуждаем… «Cinema 
komunisto» – д.ф.
01:20 – Концерт симфоджаза братьев Ивановых.
01:55 – «Сила жизни» – док. сериал.
02:50 – «Харун-аль-Рашид» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Розмари и Тайм» – сериал.
08:30 – Дачные истории.
09:00 – «ЕСЕНИЯ» – х.ф.
11:35 – Люди мира.
11:45 – «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» – х.ф.

р

13:30 – Свадебное платье.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:00 – Звездные истории.
17:00 – «Звездные дачи» – д.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
21:00 – «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЛУННЫЙ СВЕТ И ВАЛЕНТИНО» – х.ф.
01:20 – «Таксист» – сериал.
03:10 – «Доктор Куин, женщина-врач» – сериал.
04:50 – Мир…
05:40 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – Суть вещей.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:40 – Марш-бросок.
06:15 – Мультпарад. «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Царевна-лягушка», «Жил-был пес» – м.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста.
08:30 – Православная энциклопедия.
09:00 – «Морские котики. Темная сторона» – д.ф.
09:45 – «Африканская сказка» – м.ф.
10:05 – «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Городское собрание.
12:35 – Сто вопросов взрослому. Сергей Капков.
13:15 – «ЗОРРО» – х.ф.
15:30 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ» – х.ф.
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:05 – Давно не виделись!
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал.
23:55 – События.
00:15 – «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» – х.ф.
02:10 – «ЯБЛОКО РАЗДОРА» – х.ф.
04:00 – «Сливочный обман» – д.ф.
05:05 – Всемирная история предательств. Ради 
любви.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – Мультпрограмма.
07:15 – «ДЖУЛЬБАРС» – х.ф.
08:30 – «Охотники за древностями» – сериал.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
10:30 – Звезды петербургского спорта. Светлана 
Журова.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Людмила Сенчина.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Принцип действия.
13:40 – Ретро-сеанс.
13:45 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» – х.ф.
16:45 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:30 – Субботний концерт на «100ТВ»: Эдуард 
Артемьев и Российский оркестр синематографа.
19:10 – «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» – х.ф.
22:00 – «Тайны музейных хранилищ» – док. сериал.
23:00 – FM TV: Ночь музеев.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Битва экстрасенсов. Война миров» – док. 
сериал.
03:40 – «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» – х.ф.
06:20 – Смеха ради.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ДВА ФЕДОРА» – х.ф.
08:05 – Армейский магазин.
08:40 – Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» – м.ф.
09:00 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:30 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Шли бы вы в баню» – д.ф.
13:20 – Две звезды.
18:35 – Клуб веселых и находчивых. Высшая лига.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Прямой
эфир из Финляндии.
00:10 – «Связь» – сериал.
01:05 – «БОЕЦ» – х.ф.
03:25 – «Борджиа» – сериал.
04:25 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:20 – «ДОРОГА» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Ключи от счастья. Продолжение» – се-
риал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Ключи от счастья. Продолжение» – се-
риал.
16:15 – Смеяться разрешается.
17:25 – Фактор А.
19:10 – Рассмеши комика.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» – х.ф.
23:20 – «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» – х.ф.
01:40 – «ЭФФЕКТ ДОМИНО» – х.ф.
03:30 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Пес в сапогах», «Малыш и Карлсон» –
м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Специалист в
области; Эхо недели; Прогноз погоды.
08:00 – «Как нас создала земля» – док. сериал.
09:00 – «Клыки» – док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «МУР есть МУР» – сериал.
23:35 – «Последний бронепоезд» – сериал.
01:35 – Место происшествия. О главном.
02:35 – «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» – х.ф.
04:45 – «Клыки» – док. сериал.
05:40 – «Самые загадочные места мира» – док.
сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:25 – Мультфильм.
05:40 – «Супруги» – сериал.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
20:50 – Центральное телевидение.
21:55 – Тайный шоу-бизнес.
23:00 – НТВшники. Арена острых дискуссий.
00:05 – «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» – х.ф.
02:00 – «Кремлевские похороны» – док. сериал.
03:00 – «Без следа» – сериал.
05:05 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
10:35 – «ФОМА ГОРДЕЕВ» – х.ф.
12:15 – Легенды мирового кино. Мишель
Мерсье.
12:40 – «Приключения Домовенка», «Дом для
Кузьки», «Сказка для Наташи», «Возвращение
Домовенка», «Похитители красок» – м.ф.
13:55 – «Сила жизни» – док. сериал.
14:50 – Что делать?
15:40 – Легендарные постановки Рудольфа Ну-
реева. «Раймонда». Парижская национальная
опера.
17:05 – «Свидание с Олегом Поповым» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – «Софико Чиаурели» – д.ф.
19:15 – «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ» – х.ф.
20:50 – Искатели. «Реванш Милославских» – д.ф.
21:35 – «Послушайте!» Вечер Владимира Андре-

ева в Московском международном доме музыки.
22:35 – Культ кино. «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИ-

у р у

КИ» – х.ф.
00:25 – Джем-5. Оскар Питерсон.
01:30 – «Сказки старого пианино», «Лев и 9 гиен» 
– м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. «Реванш Милославских» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Соляные 
копи Велички» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» – х.ф.

у

09:10 – Дачные истории.
09:40 – Репортер.
09:50 – Главные люди.
10:20 – Платье моей мечты.
10:50 – Уйти от родителей.
11:20 – Города мира.
11:50 – «Загадочные убийства Агаты Кристи» – 
сериал.
15:45 – «ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ» – х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
21:00 – «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» – х.ф.
01:05 – «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ – 2» – х.ф.
03:00 – «Доктор Куин, женщина-врач» – сериал.
04:40 – Мир…
05:30 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – Суть вещей.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ» – 
х.ф.
07:20 – Крестьянская застава.
07:50 – Взрослые люди.
08:25 – Фактор жизни.
09:00 – «Хищники. Борьба за выживание» – д.ф.
09:45 – Наши любимые животные.
10:15 – Смех с доставкой на дом.
10:55 – Барышня и кулинар.
11:30 – События.
11:45 – Тайны нашего кино. «Семь стариков и одна 
девушка».
12:15 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» – 
х.ф.
13:50 – Смех с доставкой на дом.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Гарик Сукачев.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» – х.ф.
18:30 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ – 2» – х.ф.
21:00 – В центре событий.
22:00 – «ОЧКАРИК» – х.ф.
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Берл Лазар.
01:20 – «РОБИН ГУД, или МЛАДЕНЕЦ 
НА $30 000 00» – х.ф.
03:45 – «Лекарство от старости» – д.ф.
05:05 – Всемирная история предательств. Отцы 
и сыновья.

КАНАЛ «100ТВ».

06:45 – Мультпрограмма.
07:05 – «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ» – х.ф.

у р р

08:30 – «Охотники за древностями» – сериал.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Ретро-сеанс.
13:15 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» – 
х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» – х.ф.
16:45 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» – х.ф.
19:30 – Отражение недели.
20:00 – Парламентские перлы.
20:20 – Хроника происшествий. Итоги.
20:45 – Япония. Я не боюсь.
21:15 – «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» – х.ф.
22:45 – Голевой момент.
23:30 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Битва экстрасенсов. Война миров» – док. 
сериал.
03:35 – Смеха ради.
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ТЕПЛИЦЫ
� +7-960-230-41-53.

Однодневные поездки
в Финляндию.

� 8-911-198-89-95. 
Игорь.

Требуются: ГРУЗЧИКИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ.

Оклад 19000 до 25000 рублей.
Опыт работы в продуктах питания.

Работа в г. Всеволожск.
� 8 (812) 449-65-09.

Для работы в ТЦ «Юбилейный» 
требуется МАСТЕР по ремонту р у
обуви и изготовлению ключей. у

З/пл. высокая. Возможно 
обучение лиц, умеющих работать 

руками. � 8-950-005-65-20.

 Ресторану «Кристина» 
на постоянную работу требуются 

ОФИЦИАНТЫ.
� 8 (813-70) 31-393,

8-921-333-25-61.

Охранная организация
«Невский Град»

ПРОИЗВОДИТ НАБОР

 ОХРАННИКОВ. 
Разметелево, Колтуши,

Дорога жизни.
3/3 в ночь с 22.00 до 08.00.

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 

�(812) 327-91-08;
(812) 320-47-59.

В магазин тканей требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
з/п от 18000 руб.  без в/п,

опыт приветствуется. 

� 8-921-762-88-07.

Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или
пользователями земельных участков, расположенных в
пределах охранных зон газораспределительных сетей,
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского
и производственного назначения, объекты инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных
сетей», утверждённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях
предупреждения их повреждения или нарушения
условий их нормальной эксплуатации, выше указан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы
кислот, солей щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны,
препятствовать доступу персонала эксплуатационных
организаций к газораспределительным сетям и соору-
жениям на них, проведению обслуживания и устранению
повреждений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам
и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям
газораспределительных сетей посторонние предметы,
лестницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных
и полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х 
метров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пун-
ктов – в виде территории, ограниченной замкнутой ли-
нией, проведенной на расстоянии 10-ти метров от гра-
ниц этих объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользова-
телю земельного участка необходимо получить со-
гласование в ПТО филиала «Всеволожскмежрайгаз» 
по адресу:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294,
тел. 40-639.
До начала производства земляных работ, не менее

чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел.
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова,
д. 12, тел. 92-004;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба,
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ»
ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ»

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети от-

носятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопа-
сными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспре-
делительных сетей определены Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов».  

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции

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

– мусорные баки;
– теплицы.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

ТКАНИ, 

ДИЗАЙН, 

ПОШИВ. 
г. Всеволожск,

ул. Заводская, д. 8,
ТК «Гриф», секция 2-А.

�8-952-357-93-25.

Товар подлежит обязательной сертификации 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответст-

вии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на за-
мещение следующей вакантной должности:

1. ЧЕТЫРЁХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ  (старшая дол-

жность федеральной государственной гражданской службы категории «спе-

циалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

– высшее юридическое образование;

– без предъявления требований к стажу;

– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;

– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS

Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе,

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-

щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации

от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в течение 21 дня 

со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-

градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.
Достоверность сведений, представленных гражданином, 

подлежит проверке.
Получить более подробную информацию 

о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 24-183.

Г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 89, литер Б.
� (8-81370)- 3-12-10.

ИНЖЕНЕРА 
для обследования электроустановок потребителей электроэнергии, 

рассмотрения технической документации. 

Транспорт для работы предоставляется.

ТРЕБОВАНИЯ: от 22 лет, высшее образование (желательно электротех-

ническое), желательно III гр. по электробезопасности, пользователь ПК.

Оформление и работа в соответствии с ТК РФ, стабильная

заработная плата, социальные гарантии и дополнительные 

льготы. Режим работы: 5/2 с 8.30 до 17.15.

Гарантирующий 
поставщик 
электроэнергии

Всеволожское отделение по сбыту электроэнергии приглашает

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЕТСЯ: 

УБОРЩИЦА 
график: 5/2, с 23-00 до 08-00, 

з/п от 12 000 руб. (на руки).
Оформление по ТК.

Бесплатная развозка 
от Всеволожска (Котово Поле), 

п. Романовка, п. Щеглово.

� ОК: (812) 347-78-62,
8-921-954-46-89.

ПИТОМНИК
среднеазиастской овчарки
предлагает племенных щенков 
алабая, рождённых 26.03.12 г.
� 8-911-934-89-86.

Свидетельство о регистрации № 10780.

Приглашаем на работу

в новый фирменный 

магазин «Мир Секонд-Хэнд»:

• ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ, 
Возраст от 25 до 50 лет;  ре-
гистрация в С-Пб, Лен. обл.;
оформление по ТК РФ;
график работы 2/2;
оклад от 17000 руб. + бонус.

� 8-921-426-65-29,
e-mail: edm15@mail.ru,

Всеволожский пр., д. 49,
ТК «Адамант».

Охранной организации
требуются ОХРАННИКИ

для работы в г. Всеволожске,
промзона «Кирпичный завод»,

квартал 6. 
� 8 (812) 346-36-59.
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ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
Конструирование

оизводство про
установка 

zavodteplic.ruwww.z

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Доставка до места. �8-911-736-97-53.

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм.

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)х
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 1,83

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 

 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

�
�
�

• стиральных, шв. машин, ТВ;
• холодильников (зам. резины);
• перетяжка мебели;
• циклёвка, реставрация ванн;
• электро- и сантехработы;
• утепление и мойка окон;
• ремонт квартир;
• натяжные потолки;
• вскрытие дверей.

� 311-11.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

Стиль! Гарантия 10 лет!

� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификациир ф ц

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

В частном детском саду
г. Всеволожска 

в младшей группе 
(экономкласс) осталось 

ДВА ПОСЛЕДНИХ МЕСТА. 

� 8-965-064-82-85.

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

Гаражи (мет. разб.),
теплицы, заборы, бани,
бытовки. Низкие цены,
доставка, установка. 
� 8-911-923-26-23. 

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

на дому – все модели, 
– недорого – гарантия. 
� 8-921-304-51-56.

ПРОДАЮ: 

БРУС 50х50; 40х50 
от 4000 руб.  за м3.
� 8-911-237-66-54. 
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КРУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В СТОЛОВЫЕ

БУГРЫ: 
Грузчиков, 2/2, з/п - 13000 руб.
Мойщиков посуды,
2/2, з/п - 11500 руб.
Официантов, 2/2, з/п - 11500 руб.
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 11500 руб.
� 8-909-57-88-071.
ВАГАНОВО: 
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
Поваров, 2/2, з/п - 15000 руб.
� 8-960-252-74-91, 
Ольга Владимировна.
РАЗМЕТЕЛЕВО:
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
� 8-911-188-26-72,
Надежда Петровна.

УГЛОВО:
Поваров, 2/2, з/п - 15000 руб.
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
� 8-921-440-61-70,
Наталья Борисовна.
НЕНИМЯКИ:
Заведующего столовой; 
Заведующего баней;
Поваров, 2/2, з/п - 15000 руб.
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
Мойщиков посуды,
2/2, з/п - 11500 руб.
� 8-981-744-47-70, Серафима. 
КАПИТОЛОВО:
Старшего повара,
2/2, з/п - 20000 руб.
� 8-953-358-16-22, Мария.

В частный дом требуются:

ЖЕНЩИНА-ПОВАР,
помощь в уборке, стирка, глажка.

Требования:р  возраст до 65 лет, чистоплотная, 
коммуникабельная, без вредных привычек,
график работы – 2/2, с 8.00 до 21.00,

з/п 25000 руб.

СИДЕЛКА по уходу за пожилой женщиной,
график 1/2 или 2/4, з/п 2200 руб. в сутки. 

Граждане РФ. Место работы: Мельничный Ручей. 

Отдел кадров: 324-00-36, Екатерина.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
в г. Всеволожск, промзоне «Кирпичный Завод», п. Ковалево

требуются на работу СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ,
имеющие 4 и 5 группу по электробезопасности 

(до и выше 1000 В):

Электромонтёры
 по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

р рр р
5 разряда, 6 разряда.

Оператор котельной 5 разряда.

Аппаратчик ХВО 3 разряда.

� 29-700 (доб. 123 или 144), отдел кадров.

Возможно обучение.
Зарплата стабильная сдельная.

�8-921-596-93-98.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются: 

столяр;
сборщик мягкой мебели,

обивщик(ца);
закройщицы и швеи 

с опытом работы по специальности.

В производственно-торговую
компанию, в цех по переработке 

пластмасс, требуется 

оператор ТПА
(термопластавтоматов).

ТРЕБОВАНИЯ:
– опыт работы на подобном
производстве,
– коммуникабельность.
Возможно обучение.
УСЛОВИЯ:
оформление по ТК, з/п – от 
25000 рублей (оклад) + 5000 ру-
блей (премия) при выполнении
нормы выработки.
График работы – сменный.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

� 8 (813-70) 63-467/468, 8-953-

140-44-91, Андрей Сергеевич. 

ООО «НПК Палитра»р
приглашает

на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА-КОЛОРИСТА,
з/п 25000 руб.;

ЛАБОРАНТА, з/п 18000 руб.;

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА,
з/п от 25000 руб.;

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА,
з/п от 23000 руб.

Место расположения: п. Рахья.

Оформление по ТК РФ: соц. пакет,

з/п выплачивается 2 раза в месяц.

Отдел персонала: 

тел./факс 8 (812) 703-50-01, 

с 9.00 до 17.30, Татьяна Михайловна.

E-mail:tury-rabota@yandex.ru

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• ТЕХНОЛОГА, з/п 30000 руб.;АА

• МЕНЕДЖЕРА (Exel,А Word, 1C), 
з/п 25000 руб;

• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ, з/п по 
договорённости;

• СКЛАДСКИХ РАБОЧИХ, з/п 
по договорённости;

• ВОДИТЕЛЕЙ кат. «С», з/п по 
договорённости 

• БУХГАЛТЕРА, з/п 25 000 руб. 
Оформление согласно ТК РФ.

Е-mail: info@primamelange.ru,
http://www.primamelange.ru,

Всеволожский р-н, п. Лепсари.

� (812) 346-52-38.

 В производственно-торговую 
компанию, в цех по переработке 

пластмасс, требуется 

наладчик ТПА
(термопластавтоматов).

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 
на подобном производстве;
знание технологии литья 
пластмасс; коммуникабель-
ность, умение организовывать 
работу операторов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание
ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
з/п – от 25000 рублей (оклад) + 
5000 рублей (премия), график 
работы – сменный.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

� 8 (813-70) 63-467/468, 
8-953-140-44-91, 

Андрей Сергеевич.

Клинике нормализующей медицины

ТРЕБУЮЮТСЯ: 

– АДМИНИССТРАТОР
– НЕВРОЛОГГ, 
– ГИНЕКОЛООГ, 
– УРОЛОГ,
– ОФТАЛЬМООЛОГ,
– ЛОР,
– УЗИСТ,
– МЕД. СЕСТТРА.

Обращаться по тел.: ться по тел.: 

8-921-932-59-06.

МУП «Романовские 
коммунальные системы» 

на постоянную работу требуются:

– ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК 
с опытом работы по специально-
сти более 3-х лет, з/п 22000 руб.;

– ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
з/п от 24000 руб.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
8-часовой рабочий день; пяти-
дневная рабочая неделя; соц. па-
кет; оплачиваемые отпуска; пре-
мии по результатам работы.

� 60-313, п. Романовка.

ООО «Курорт»
требуется 

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

с опытом работы на личном

автомобиле для работы

во Всеволожском районе.

З/п от 20000 руб. 

� 437-31-51,

8-901-308-55-85.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

знание 1С, Exel, быстрая печать. 
Работа в г. Всеволожске. 
� 8 (812) 449-65-09. 

На склад
приборного производства

требуется:

ЭЛЕКТРИК: 

5/2, з/п до 30000 руб.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА: 

5/2, з/п 23000 руб.

РАБОЧИЙ СКЛАДА:

5/2, з/п от 19000 руб.
� ОК (812) 446-67-86,

336-31-00.

Престижная работа в компании 
федерального уровня

СОТРУДНИКИ
В ОФИС:

  – высокий доход;
  – независимый карьерный
     рост;
  – гибкий график;
  – квартира за 2 года;
  – возможность работы
     в любом регионе.

� 8-952-201-76-95,
Ирэна Леонардовна.

Автотранспортному 

предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д», (стаж работы 

не менее 3-х лет); 

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

Компания «Эко Сервис»

приглашает на работу 

СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ.

З\п от 30 000 руб.,

график работы 5/2,

объект расположен

во Всеволожске.

� 8-953-140-40-19, 
Евгения,

� 8-953-140-40-22,
Наталья.

Филиалу ОАО «Леноблгаз»
«Всеволожскмежрайгаз» 

для работы в аварийной службе 
п. им. Свердлова требуется 

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ АВР
(аварийно-восстановительных работ).

График работы сменный
по 12 часов, з/п от 11500 руб. 

+ премия.
За справками обращаться 

по тел.: 40-039.
Трудоустройство по ТК, 

соц. пакет, спец. одежда.

Автопредприятию 

требуются: 

АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту 

грузовых автомобилей,

МАШИНИСТ гусеничного 

экскаватора (вахтовый 

метод работы), ВАХТЕР. 

Опыт работы. 

Оплата договорная. 

Устройство по ТК.

� 8 (813-70) 60-685, 
(812) 327-58-64.

Требуются

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». 
З/п от 35000 руб.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С». 
З/п от 30000 руб.

Условия работы: работа
по городу и области. 

База в п. Янино. Развозка. 
Компенсация моб. связи.
Спецодежда. График 5/2. 

Трудоустройство по ТК РФ.

� 8-911-721-48-46, 
Станислав Семёнович.

Мебельному складу

на постоянную работу 

на полный рабочий день

ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР, 

з/п – 20000 руб., опыт работы,
знание 1С, ведение  

первичной бухгалтерии,
и документооборот.

� 8-911-20-70-120, 
офис в д. Лепсари.

 ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОКРАНОВЩИКИ. 

� 950-36-44.

Требуется СЕКРЕТАРЬ.
Оклад от 20000 рублей.

Знание делопроизводства. Опыт 
работы секретарем. Работа в 

г. Всеволожске, Всеволожский пр., 
118, лит. В. � 8 (812) 449-65-09.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– воспитатель,
– помощник воспитателя.

Гражданство РФ.

� 8-960-283-40-13.

Требуются: КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад 30000 рублей. 

Знание 1С. Опыт работы
в продуктах питания. 

Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

Охранной организации 
требуются ОХРАННИКИ
для работы в г. Всеволожске.

� 8-911-11-93-748.
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Продается 
СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 

б/у – SUNRISE 3500,
32 лампы 

(в рабочем состоянии).

 8-911-706-47-33.

Р
ек

ла
м

а

Товар подлежит обязательной сертификации

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ

 ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

От всей души! Автотранспортной 
организации 

требуются на работу: 

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (со ста-

жем работы по кат. «Д» не ме-

нее 3-х лет);

АВТОЭЛЕКТРИК с опытом

работы (стабильная заработ-

ная плата, полный соц. па-

кет);

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК с

опытом работы (стабильная 

заработная плата, полный 

соц. пакет).

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

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле –
Колтушское шоссе – пос. Разметелево –
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.00 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, совет директоров Детских школ искусств Всеволожского 
района, коллектив школы, учащиеся и родители поздравляют с прекра-
сным юбилеем директора Всеволожской детской школы искусств им. М. И. 
Глинки, заслуженного работника культуры Российской Федерации ПЕТУХОВУ 
Ларису Александровну.

Желаем здоровья, творческих успехов, благополучия, жизненных сил,
терпения и всего самого наилучшего. Пусть исполняются все планы и мечты!!!

Л. А. Беганская, зам. директора ДШИ

Поздравляем: ТЕЛЯТНИКОВУ Марию Петровну, ЕМЕЛЬЯНОВУ Ма-
рию Павловну, ЛЯШКЕВИЧ Раису Ивановну, СЕРГЕЕВУ Марию Иванов-
ну, СЫРКОВУ Ирину Петровну, ШПУНТОВУ Елизавету Илларионовну,
АБРАМОВА Павла Егоровича, ГРИНЧЕНКО Ольгу Алексеевну, ЛЕБЕДЬ
Станислава Анатольевича.

Желаем здоровья, счастья, благополучия. 
Совет ветеранов п. Токсово

Сердечно поздравляем с днём рождения: ИГОШИНУ Зинаиду Ивановну,
ЦАПОВУ Любовь Васильевну. Желаем доброго здоровья, успехов, семейно-
го благополучия.

Пусть ваша душа не знает холода, Пусть вечно будет сердце молодо,
Как ясный день, как сад в цвету, Добром встречая доброту.

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем ВИТРУК Тамару Ивановну!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого семейного

счастья.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с юбилеем: МИХАЙЛОВУ Веру Александровну
и АНИКИНА Николая Петровича!

Дорогие юбиляры!
Вы празднуете свой юбилей Неважно, что летят года,
А мы все дружно поздравляем: Так свыше решено не нами,
Здоровья, счастья, светлых дней Душа пусть будет вечно молода,
От всей души желаем! Года останутся годами.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем юбиляров: ГОЛОВАНЕВА Виталия Яковлевича, ЧЕРНО-
ВУ Екатерину Сергеевну, ШЕСТОПАЛОВУ Тамару Петровну, КОРШУНОВА 
Михаила Васильевича, ЛАНЦОВУ Нину Федоровну, КРЫЛОВУ Александ-
ру Никифоровну, СТЕПАНЕНКО Нину Ивановну.

Дорогие ветераны!
Не подыскать такого слова, Но в день прекрасный юбилея
Чтоб в полной мере пожелать, Все пожеланья хороши,
Вам отличного здоровья, Пусть все оставшиеся годы 
Никогда не унывать, Несут вам радость для души!

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов
МО «Рахьинское ГП»

Поздравляем с юбилеем депутата МО «Романовское сельское поселение»
АНДРЕЕВА Анатолия Ивановича! Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, оптимизма и успехов во всём. Пусть в вашей жизни будет
меньше огорчений, а больше радости.

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем ОСАДЧУЮ Ирину Ивановну! 
От всей души тебе желаем большого счастья и добра. 
Желаем то, о чём мечтаешь, о чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались.
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

С любовью, мама, супруг, дети и внуки

Поздравляем с юбилеем ПАШНИКОВУ Зинаиду Афанасьевну.
В день прекрасный, день весенний
Поздравляем с днём рождения!
Живи, будь бодрой, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Дожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.

С добрыми пожеланиями, Совет ветеранов мкр Бернгардовка

.....:::::ПРОДАМ
Коттедж, М. Ручей, 260 кв. м, уч. 12 
сот., ц. 10 млн 900 т. р. � 960-245-
99-76.
Уч-ок, ИЖС, 6 сот., Романовка по До-
роге жизни. � 8-921-765-93-31.
Дом с уч-ком 10 сот., в Бернгардовке. 
� 8-911-240-29-98.
Гаражные ворота с коробкой металл., 
размеры 235 х 185 см, цена догов. 
� 8-901-300-36-39.
Сумки дорожные с ремнём и тележки
для сумок разные, кофеварка имп., 
доска со стеклом, разм. 90 х 60 см, 
для чертежей. � 23-273.
Шины «Мазда-6», 215/50 – Р17 – 2 
шт., отл. сост., 3000 руб. � 8-921-
653-71-50.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Корову вторым отелом. � 8-911-797-
73-48.
2-к. кв., Кирпичный З-д. � 921-774-
81-21, 921-756-27-95.
Дачу, Борисова Грива, собств. 
� 921-774-81-21.
Стенку разборную, длина 3 м 20 см, 
недорого. � 8-952-373-65-17.
Грабли, лопаты, мешки, кувалды, 
фуганок, стамески, перчатки, тиски, 
гвозди, плитку, кафель 15 х 15 – 160 
шт., 12 х 7 – 170 шт. – белая, фотоапп. 
«ФЭД-5В», увеличители «Нева-4У», 
шпон – 1 м3, скейтборд, б/у, дешево.
� 21-680.
Щенков чихуахуа. � 8-905-226-32-46.
Уток,  гусей,  кур,  петухов. 
� 8-905-226-32-46.
Щенков птибрабансона. � 906-270-
67-54.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е».� 8-921-989-11-15.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к. �442-78-23.

Дом, уч-к. � 658-56-35.

Дом, участок во Всеволожском 

районе. �8-921-657-28-00.

Дом, уч-к. � 942-80-48.

.....:::::УСЛУГИ
Строительные работы. � 8-901-315-

15-68.

Строительные работы. � 8-981-819-

01-99.

Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.

Грузоперевозки. � 8-911-974-59-85.

Строители, все виды работ. 

� 8-911-024-26-60.

Антенны ТВ и спутник. триколор, 

НТВ+, эфирное ТВ. Установка, на-

стройка. �  961-09-12, 8-905-211-

83-68.

Рублю бани.� 8-921-395-91-72.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лапками 
и грудкой с ул. Бибиковской (Бер-
нгардовка). Осторожный, в руки не 
дается! Кто увидит, просьба сразу по-
звонить.� 70-077, 8-921-987-48-09.
Отдаю в хорошие руки котят 1,5 мес. 
серых и чёрных. � 8-911-734-66-09.
Отдам в заботливые руки очарова-
тельных пушистых котят, 1,5 месяца.
� 31-314, 8-911-973-30-42.
Отдам в заботливые руки британскую 
кошку, редкого окраса – золотая за-
тушеванная с зелёными глазами. 
� 31-314, 8-911-973-30-42.
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