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С 11 по 13 мая 2012 года в г. Генуя (Италия) прошло первенство Европы по джиу-джитсу сре-
ди юниоров до 18 лет и 21 года. В составе сборной страны на Апеннинском полуострове боролись
спортсмены Всеволожской школы джиу-джитсу Дмитрий Зонов, Хижняков Валентин. В родной го-
род бронзовую медаль первенства Европы привез Дмитрий Зонов. Всего один балл уступил Вален-
тин Хижняков спортсмену из Франции в поединке за третье место. Набранные очки пошли в копилку
сборной России, которая заняла первое место в командном зачете.

А.В. ДУДКО, старший тренер ШДД, мастер восточных единоборств, сенсей 5 дан

Медаль первенства Европы – у нас!

В целом за 4 месяца этого года в консолидированные 
бюджеты муниципальных образований поступило на 9,2%
больше доходов, чем за тот же период годом ранее. Общий
объем поступлений составил 12,6 млрд. рублей, или 31,7% 
от годового плана.

Еще более высокими темпами муниципальную казну
пополняли налоговые и неналоговые доходы. Их объем
составил 6,5 млрд. рублей, что на 12% больше, чем за 4 
месяца прошлого года. В целом по таким налогам годовое 
назначение уже выполнено на 34,7%.

Налоговые и неналоговые доходы – важнейший ин-
дикатор укрепления собственной доходной базы любого
муниципального образования и источник его растущей фи-
нансовой самостоятельности. Поэтому рост таких доходов 
является позитивным фактором более  динамичного разви-
тия территорий и улучшения условий жизни людей.

Доходная часть бюджетов муниципальных районов за 
январь-апрель составила 10,4 млрд. рублей, или 35% от
плана года. Из этой суммы 3,8 млрд. рублей составили
налоговые и неналоговые доходы (34,2% к плану года) с 
ростом, относительно того же периода 2011 года на 6,5%. 

Важно также, что большинство муниципальных районов 
обеспечили исполнение доходной части своих бюджетов 
на уровне выше среднего показателя в 35% от годового 
прогноза.

В бюджеты поселений налоговые и неналоговые до-
ходы поступили  в сумме 2,7 млрд. рублей, что составляет
35,3% от годового плана. Этот показатель на 17,1% боль-
ше, чем в январе-апреле прошлого года.

Расходы консолидированных бюджетов муниципаль-
ных образований за 4 месяца, по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, увеличились на 10,3% и со-
ставили 11,8 млрд. рублей (26,2% от годового плана).  
Муниципальными районами израсходовано 9,3 млрд. ру-
блей (28,6% от годового плана),  поселениями 3,2 млрд. 
рублей (22,8%).

В целом, по итогам исполнения бюджетов муници-
пальных образований за январь-апрель нынешнего года, 
их суммарный профицит составил около 740 млн. рублей.

Департамент 
по информации и печати Ленинградской области

В местной казне – рост налоговых 
и неналоговых доходов

Как отметил первый заместитель 
председателя комитета правопоряд-
ка и безопасности Геннадий Волков,
летом необходимо активизировать
работу с подростками, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации.

На заседании обсуждены  вопро-
сы взаимодействия органов здраво-
охранения  по выявлению и устрой-
ству безнадзорных детей, оказанию
помощи беременным и ВИЧ-инфици-
рованным женщинам.  Участники от-
метили тесное взаимодействие всех
субъектов системы профилактики
по раннему выявлению безнадзор-
ных детей, неблагополучных семей.
В частности, в Ленинградской обла-
сти создана и эффективно работает
система информирования органами
здравоохранения органов опеки и
попечительства о неблагополучных
семьях.

В ходе прошедшей операции «Се-
мья» было обследовано более 7 тысяч 

семей, оказана материальная помощь 
более 1,6 тысячи семей, в том числе 
многодетным, 120 детей помещены 
в учреждения здравоохранения, 152 
ребенка направлены в социально-ре-
абилитационные центры, более 1,7 
тыс. семьям оказана помощь в офор-
млении пенсий и пособий.

На заседании комиссии  рассмо-
трен вопрос о деятельности област-
ного клуба молодой семьи «Ладога». 
Работа клуба – это средство укрепле-
ния авторитета и поддержки семьи, 
пропаганды семейных ценностей и 
здорового образа жизни. Участники 
совещания акцентировали внимание 
учреждений по молодежной политике 
на необходимости увеличить  охват 
семей, находящихся в социально опа-
сном положении, организованными 
формами досуга. 

Департамент по информации 
и печати  Правительства ЛО

Неблагополучным семьям
– особое внимание

Вопросы семьи и детства обсуждались на заседании ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
правительстве Ленинградской области.

В благодарственном письме от-
мечается: «Благодаря Вашей посто-
янной помощи и поддержке члены 
экосовета имели возможность участ-
вовать в формировании экологиче-
ской политики региона, оказывать 
эффективное влияние на принятие 
важнейших решений органами испол-
нительной и законодательной власти 

в рамках проблем экологической без-
опасности Ленинградской области. 
Это позволило обеспечить решения 
многих вопросов, волнующих жите-
лей».

Никита ПАВЛОВИЧ, пресс-
секретарь комитета государствен-

ного контроля природопользования 
и экологической безопасности ЛО

Благодарственное письмо 
Валерию Сердюкову

В ходе состоявшейся 24 мая встречи члены Обществен-
ного экологического совета при губернаторе Ленинградской 
области выразили благодарность Валерию Сердюкову за то, 
что «ни один вопрос, поднятый экологами, не остался без 
внимания и незамедлительной реакции».

С укреплением местных бюджетов, как свидетельствуют итоги их исполнения за январь-
апрель 2012 года, растут и возможности решения насущных вопросов населения муници-
пальных образований.
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К лесным
пожарам готовы

Как пояснили в пресс-службе
ведомства, в регионе внедрена уни-
кальная система учета сил и средств
тушения лесных пожаров. Она позво-
ляет определить оптимальный способ 
тушения возгорания в лесу, совмещая
данные видеомониторинга лесопо-
жарной обстановки и информацию
по лесным участкам, полученную в
результате лесоустройства. Видео-
сигнал передается беспроводным
способом с установленных на выш-
ках сотовых операторов видеокамер
в Региональный пункт диспетчерско-
го управления и в лесничества, где
опытные операторы постоянно ведут
мониторинг обстановки. «Система
уже доказала свою эффективность
в 2011 году. Несмотря на весьма не-
благоприятные погодные условия,
удалось достичь рекордно низких по-
казателей площади одного возгора-
ния», - подчеркнули в пресс-службе.
К пожароопасному сезону 2012 года
дополнительно установлено более 50
камер видеонаблюдения, которые бу-
дут нести службу в удаленных районах
и позволят повысить эффективность
работы по раннему обнаружению ле-
сных пожаров. 

Подготовка к пожароопасному се-
зону 2012 года была начата еще осе-
нью прошлого года. Дополнительно
создано почти 2 тыс. км минерализо-
ванных полос, которые препятствуют
распространению огня в лесу, и осу-
ществлен уход за 11 тыс. 660 км уже
имеющихся. Построены 42 моста про-
тивопожарного назначения, отремон-
тированы 98 таких объектов. 

Проверено наличие подъездных
путей к противопожарным водое-
мам. Вдоль дорог установлено бо-
лее 2 тыс. аншлагов с телефоном,
по которому необходимо сообщить
в случае обнаружения возгорания в
лесу. Закуплена и введена в эксплу-
атацию современная противопо-
жарная техника. Если в 2011 году в
Ленинградской области было 7 ПХС
(пожарно-химических станций) тре-
тьего типа, рассчитанных на тушение
самых серьезных лесных пожаров, то
пожароопасный сезон 2012 года ре-
гион встретил уже с 10 ПХС третьего
типа. Для этого приобретено 9 новых
лесопожарных гусеничных тракторов,
4 бульдозера, 3 тягача высокой прохо-
димости для оперативной переброски 
техники к очагу возгорания, 14 пожар-
ных автоцистерн. Всего в состав сил
Ленинградской области по борьбе с
лесными пожарами входят 93 ПХС. В
них насчитывается 381 человек посто-
янных и 358 временных работников. 

Второе место 
по объёму продаж

Санкт-Петербург и Ленин-
градская область занимают
второе место по объему продаж 
новых авто в рейтинге 25 реги-
онов, составленном аналитиче-
ским агентством «Автостат».

 Согласно опубликованным дан-
ным, вместе северная Столица и
Ленобласть занимают 7 процентов
российского рынка машин, которые
были поставлены на учет с января по
апрель 2012 года. За четыре месяца
с начала года петербуржцы прио-
брели 44 тыс. новых машин, жители
Ленинградской области – 10 тыс ав-
томобилей. 

Явка на прошедшее заседание совета была
беспрецедентно высокой. Из 38 действующих
депутатов на заседание прибыли 35 – столь от-
ветственно к своей работе парламентарии давно
не относились. Единодушие депутаты продемон-
стрировали и при голосовании по ключевым во-
просам повестки дня. Все решения, внесенные
районной администрацией, были поддержаны
подавляющим большинством депутатов, среди
которых фигурировали даже представители оп-
позиционного крыла парламента. 

Например, в процессе обсуждения програм-
мы социально-экономического развития района
депутаты проигнорировали призывы предста-
вителя Новодевяткинского сельского поселения
Дмитрия Майорова саботировать принятие этой
программы. Своего товарища не поддержали
даже традиционные соратники, такие как глава
Заневского сельского поселения Вячеслав Конд-
ратьев. В отличие от Дмитрия Майорова, который
вопреки решению фракции «Единая Россия» под-
нял руку против принятия программы, Вячеслав
Кондратьев решил воздержаться от участия в го-
лосовании. В итоге против утверждения докумен-
та выступили лишь трое депутатов. 

Единогласно либо подавляющим большинст-
вом голосов были приняты и все остальные ре-
шения, представленные в повестке дня. Депутаты
утвердили итоги расходования районного бюдже-
та, порядок проведения слушания по твердым бы-
товым отходам, план работы контрольного органа
и другие документы. 

Вся интрига прошедшего совета депутатов
была скрыта в пункте «разное» повестки дня.
Когда все обозначенные решения были приняты,

к депутатам обратился заместитель председате-
ля совета Эдуард Чирко. Он зачитал резолюцию
митинга, организованного во Всеволожске 1 мая
депутатом Законодательного собрания Ленин-
градской области Дмитрием Силаевым. В этой
резолюции Дмитрий Силаев, объявив себя пред-
ставителем всех жителей Всеволожского района,
требует «объявить гражданское неповиновение и
гражданское сопротивление режиму произвола и
самоуправства», «выразить всенародное недове-
рие главе муниципального образования Татьяне
Зебоде», «потребовать от районного совета депу-
татов очистить органы местного самоуправления
от пьяниц и наркоманов, грабителей и взяточни-
ков, воров и хулиганов» и т. д.

Такая оскорбительная форма обращения об-
ластного депутата к своим коллегам из района
вызвала негодование парламентариев всеволож-
ского совета. Эдуард Чирко представил обраще-
ние к Татьяне Зебоде, подписанное 28 депутата-
ми.

«Отношения депутата с должностными лица-
ми, гражданами и другими депутатами строятся
на принципах взаимного уважения и делового
этикета. Любая информация о нарушении депу-
татом этических и правовых норм, в том числе
распространенная информация, подлежит про-
верке», – говорится в обращении. Авторы доку-
мента указывают на то, что, назвав муниципалов
«пьяницами, наркоманами, грабителями, взяточ-
никами, ворами и хулиганами», Дмитрий Силаев
оскорбил честь и достоинство должностных лиц.
В связи с этим подписавшиеся предложили по-
ручить Татьяне Зебоде подготовить обращение в
постоянную комиссию по регламенту и депутат-

ской этике Законодательного собрания и обязать 
депутата Дмитрия Силаева публично извиниться. 
Это предложение было выдвинуто на голосование 
и поддержано большинством голосов. 

Обсудив недостойное депутатского статуса
поведение Дмитрия Силаева, в конце заседания 
депутаты попросили главу Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Алексан-
дра Соболенко прокомментировать историю с 
провокацией, организованной в его приемной са-
мопровозглашенными муниципалами из деревень 
Красная Горка и Куйворы. В частности, депутатов 
интересовало мнение главы администрации по 
поводу подоплеки этой провокации. Александр 
Соболенко высказал свою точку зрения. 

«Я знаю, в чем причины этого и многих других 
политических конфликтов на территории нашего 
района. Искать их следует в двух поселениях – 
Заневском и Новодевяткинском. Дело в том, что 
мы постоянно четко обозначаем свою позицию – 
если инвестор ведет масштабное жилищное стро-
ительство, то он должен брать на себя обреме-
нения по введению социальной инфраструктуры 
– детских садов, школ, поликлиник. Мы физиче-
ски не можем обеспечить бурно растущие жилые 
комплексы в Заневском и Новодевяткинском по-
селениях необходимой инфраструктурой только 
лишь за счет бюджета. У нас нет таких средств. 
Однако мне регулярно поступают предложения по 
типу того, то пришло недавно от компании «Арсе-
нал». Они предложили за круглую сумму выкупить 
недавно построенный ими детский сад. Такая вот 
у нас «социальная ответственность бизнеса». 
После очередного отказа от подобного предло-
жения мне сказали – готовься к проблемам. По-
этому весьма вероятно, что провокация в прием-
ной была организована людьми, коммерческие 
интересы которых я категорически отказываюсь 
отстаивать», – подчеркнул Александр Соболенко. 
Он также добавил, что есть только одна группа 
лиц, интересы которых он намерен отстаивать, – 
это все жители Всеволожского района.

Виктор ДАНИЛОВ

Значительная часть депутатско-
го корпуса высказалась против дан-
ного решения, так как это повлечет 
за собой увеличение нагрузки на 
городской бюджет. Кроме того, по 
Федеральному закону в избиратель-
ную комиссию, состоящую из десяти 
членов, пятерых выдвинет ТИК, еще 
четверых назначат политические 
партии, и только один будет пред-
ставителем города. Какой же смысл 
создавать отдельную комиссию ради 
одного человека и тратить для этого 
бюджетные деньги?

Оппозиционная группа депута-
тов, в полном соответствии с уже 
дважды «прокатанным» сценарием, в 
отместку воспротивилась принятию 
двух решений, в которых  речь идет 
о внесении в Устав некоторых весь-
ма важных изменений и дополнений, 
касающихся полномочий органов 
местного самоуправления по борь-
бе с коррупцией, по дорожной де-
ятельности, благоустройству, гене-
ральному планированию поселения.  
Депутаты Шастина, Лесик, Сукиасян, 
Бойчик, Иванов вновь заблокирова-
ли принятие этих решений. Любовь 
Шастина и не скрывала, что голосует 
«против» именно из-за того, что не 

прошло решение о создании город-
ской избирательной комиссии.

В начале заседания лидер оппо-
зиции, областной депутат Дмитрий
Силаев, как опытный психолог, сде-
лал установку своим соратникам,
выступив с резкой разоблачитель-
ной речью, направленной против ру-
ководителей района. Поддержал, так 
сказать, боевой дух товарищей, дабы
не поколебались в ответственный
момент голосования. Для этого ему
потребовалось пять дополнительных
минут.

У большинства депутатов ми-
тинговые заявления Дмитрия Ва-
сильевича вызвали раздражение,
поскольку никак не вписывались в
заявленную повестку дня, и парла-
ментарии попросили председателя
совета не отступать от регламента.

Действия Шастиной, Лесик, Су-
киасяна, Бойчик, Иванова, которые
они предпринимают для продавли-
вания в совете своих требований,
вполне вписываются в понятие «по-
литический шантаж». А эта полити-
ка отрицательно скажется на жизни
города.

Если не принять трижды блоки-
руемые решения и не привести тем

самым Устав в соответствие с фе-
деральным законодательством, наш 
город лишится 25 миллионов рублей, 
которые областной бюджет выделяет 
на ремонт дорог во Всеволожске. Не 
будут в полной мере осуществляться 
и многие другие вопросы, от кото-
рых зависит будущее города. Значит, 
политические интересы депутатов 
вступают в противоречие с интере-
сами жителей. Уж кто-кто, а народ-
ные избранники должны отдавать 
себе отчет в собственных действиях.

На заседании были приняты 
решения о внесении изменений в 
Положение о порядке владения, 
пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муни-
ципальной собственности города, 
об утверждении организационной 
структуры администрации, об ут-
верждении Положения об админи-
стративной комиссии, Программы 
социально-экономического развития 
МО «Город Всеволожск», о внесении 
дополнений в муниципальную адре-
сную программу «Развитие застро-
енных территорий», о внесении из-
менений в бюджет поселения.

Был избран новый состав На-
блюдательного совета ОАО «Все-

воложские тепловые сети», в кото-
рый вошли: Василий Рубин – как 
руководитель предприятия, Михаил
Москвин, Александр Матвеев, Анд-
рей Потапов, Сергей Иванов, Виктор
Рожнов, Евгения Дмитриева.

В «разном» депутаты решили по-
лучить от главы администрации отве-
ты на несколько вопросов, которые
интересуют не только народных из-
бранников, но и жителей поселения,
и нас, журналистов. В частности,
удалось ли администрации выйти из
щекотливого положения с перерас-
ходом средств на содержание аппа-
рата. Как уже сообщалось, проверка
районного Контрольного органа по-
казала, что расходы на оплату труда
городских чиновников превысили
нормативные показатели более чем
в три раза.  

К сожалению, никакой конкрети-
ки не прозвучало, но Сергей Гармаш
заверил депутатов, что администра-
ция изо всех сил экономит бюджет-
ные средства, в особенности… на
канцелярских расходах. Насколько
успешно идет процесс экономии бу-
маги и скрепок, глава администра-
ции обещал отчитаться перед депу-
татами по итогам полугодия.

О том, какова доля муниципали-
тета в новом здании «Юбилейного»,
добиться от главы администрации не
удалось, он признался, что не готов
был ответить на этот вопрос.

Однако Сергей Гармаш сказал, 
что, скорее всего, городу достанется
один из залов кинотеатра, где можно
будет проводить различные меро-
приятия… и заседания – подсказал
кто-то из депутатов. В огромном
здании, которое намного больше
старого муниципального кинотеатра
(его площадь составляла 1279 кв. м),
городу достанется всего лишь 230 –
250 квадратных метров.

Соб. инф.

Местное самоуправлениеМестное самоуправление

Дискуссиям – да, провокациям – нет
 Совет депутатов Всеволожского района выступил единым фронтом

 В прошедшую среду на предприятии ЗАО «Племенной завод «Ручьи» состоя-
лось выездное заседание совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район». В ходе заседания парламентарии рассмотрели около двадцати вопросов 
повестки дня, продемонстрировали единство позиций, обсудили текущую по-
литическую ситуацию в районе и дали жесткую оценку действиям политических 
провокаторов.

Городские парламентарии 
не смогли договориться

Последнее заседание Всеволожского городского совета депутатов показало, что за 
прошедший месяц народные избранники так и не пришли к единому мнению о необходи-
мости создания во Всеволожске собственной избирательной комиссии. Проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Город Всеволожск» в пункте 1 статьи 31 
снова, уже третий раз подряд, не был принят депутатами. 

ОбластьОбласть
Ленинградская область

полностью готова к пожароопа-
сному сезону в лесах, заявили
в комитете по природным ре-
сурсам областного правитель-
ства.
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Наверное, даже организаторы конкурса не 
ожидали такого аншлага – поддержать участни-
ков пришли их друзья и родственники, немало 
было и «независимых» зрителей, в основном 
учащихся старших классов. Для них это зрелищ-
ное мероприятие стало еще одним поводом за-
думаться о выборе будущей профессии.

Можно с уверенностью сказать, что жители 
Всеволожского района, пришедшие посмотреть 
на мастерство конкурсантов и поболеть за них, 
не пожалели о потраченном времени. Конкурс 
превратился в праздничное, яркое шоу. В нем 
приняли участие самодеятельные творческие 
коллективы – звучала музыка и песни. Органи-
заторы продумали, кажется, все – от демонстра-
ции профессиональных видеороликов до устного 
представления каждого конкурсанта. 

Перед началом конкурса к собравшимся в 
зале с приветственным словом обратился заме-
ститель главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Сергей Ладыгин. 
Он отметил важность профессии парикмахера,
ее несомненную творческую составляющую и 
пожелал удачи всем конкурсантам.

Всеволожск и Кузьмоловский, Куйвози, 
Мурино и Новое Девяткино прислали на состя-
зание в парикмахерском искусстве своих ма-
стеров. Хотя география конкурса могла быть го-
раздо более обширной – в этом убеждена М.А.
Козлова, ведущий специалист отдела развития 

сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства районной ад-
министрации.

«Жаль, что в целом ряде поселений админи-
страции проигнорировали такое важное событие 
в общественной жизни Всеволожского района и 
не направили на конкурс своих специалистов, – 
посетовала Мария Алексеевна. – А ведь участие
в таких мероприятиях – прекрасная возможность 
продемонстрировать свои профессиональные 
навыки, «людей посмотреть и себя показать», 
громко заявить о том, что мастера готовы бо-
роться за звание лучшего, сильнейшего в про-
фессии».

Действительно, жаль. Но, будем надеяться, 
что в следующем году список поселений, гордя-
щихся своими мастерами, станет более внуши-
тельным. А теперь непосредственно о конкурсе.

На этот раз участники  состязались в семи 
номинациях: «Моделирование ногтей по акрило-
вой технологии», дизайн ногтей «Черная роза», 
«Фантазийная прическа. Конкурсная вечерняя 
прическа 80-х годов», «Мужская модная салон-
ная стрижка с укладкой», «Свадебная прическа. 
Классический образ невесты», «Женская салон-
ная стрижка с укладкой» и, наконец, «Мужская 
короткая спортивная стрижка».

Честное и независимое судейство обес-
печивало компетентное жюри  под председа-
тельством мастера международного класса, 

неоднократной победительницы чемпионатов 
по парикмахерскому искусству России и Санкт-
Петербурга, призера чемпионата «Невские бере-
га», преподавателя школы-академии «ЭСТЕЛЬ», 
технолога-эксперта Анны Рапаковой.

А вообще, неблагодарное это дело – писать 
про соревнование. Ну как передать в газетной 
публикации атмосферу дружелюбия, что царила 
в зале, спокойную сосредоточенность конкур-
сантов, сдержанное волнение моделей… Какими 
словами описать накал страстей и остроту борь-
бы, радость победы и разочарование от того, что 
сегодня стал первым не ты…

Впрочем, проигравших на конкурсе не было 
– победили, конечно, сильнейшие, но бесценный 
опыт получили все участники без исключения.

Кульминацией мероприятия стало празд-
ничное дефиле моделей, принимавших участие 
в конкурсе.

Нет, недаром на парикмахера часто смотрят, 
как на мага. Его творчество действительно таин-
ственно и мистично. Он может почувствовать из-
менения в настроении и имидже человека рань-
ше него самого. Он может сделать новый образ 
своего клиента значительным и интересным, а 
может - плоским, примитивным. В его руках че-
ловек становится глиной, из которой можно вы-
лепить что угодно.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Судебные приставы –
детям

В преддверии Международного дня защиты детей 
УФССП России по Ленинградской области традицион-
но проводит  социально-пропагандистскую акцию «Су-
дебные приставы – детям». Ее цель – привлечь внима-
ние общественности к проблеме неуплаты алиментов 
и активизации работы по взысканию алиментных пла-
тежей. Судебные приставы призывают вспомнить ро-
дителей, насколько важна их забота о подрастающем 
поколении.

В рамках акции в Управлении судебных приставов по Ле-
нинградской области организован комплекс мероприятий.  
Районные отделы проводят рейды по злостным неплательщи-
кам алиментов. В Бокситогорском, Всеволожском и других рай-
онных отделах проходят «Дни открытых дверей» по оказанию 
юридической помощи по вопросам взыскания алиментов. В ка-
детском классе школы поселка Щеглово Всеволожского района 
Ленинградской области состоялся урок правовой гражданской 
грамотности. 

На информационных стендах Бокситогорска, Пикалево и 
других городах Ленинградской области планируется разместить
социальную рекламу в поддержку акции «Судебные приставы 
– детям». В Бокситогорском РОСП планируется подготовить и 
направить злостным неплательщикам алиментов листовки соци-
ального характера о необходимости содержания детей. С вос-

питанниками Анисимовского детского дома судебные приставы 
проведут акцию «Мы рисуем белым мелом…». Для укрепления 
семьи, воспитания чувства ответственности у родителей перед 
детьми судебные приставы УФССП России по Ленинградской 
области привлекают к работе с должниками по алиментным пла-
тежам священнослужителей.

Т.В. ЗАХАРОВА, ведущий специалист-эксперт
 отдела ОКР и взаимодействия со СМИ УФССП России

по Ленинградской области

Здоровый образ
жизни – с дошкольного

возраста
На заседании областного Правительства одобрен

проект закона «О профилактике заболеваний и фор-
мировании здорового образа жизни в Ленинградской 
области». Как отметил Валерий Сердюков, мотивацию 
к здоровому образу жизни нужно закладывать в ран-
нем детстве.

Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здо-
ровья граждан», профилактика заболеваний и пропаганда 
здорового образа жизни на территории муниципального об-
разования происходит в соответствии с нормативными акта-
ми субъекта РФ. Законопроект направлен на формирование и 
реализацию программ по профилактике заболеваний и фор-

мированию здорового образа жизни. Губернатор Ленинград-
ской области Валерий Сердюков подчеркнул, что заниматься 
этим должны как отраслевые комитеты – по здравоохране-
нию, образованию, молодежной политике, так и власти муни-
ципальных районов, и бизнес-сообщество, и общественные 
организации.

– Важно, чтобы стремление жить без вредных привычек 
закладывалось уже в детстве. Нам нужно разработать кон-
кретные мероприятия, которые бы сформировали такую по-
требность. И это общее дело всех комитетов, – пояснил гу-
бернатор.

Мероприятия по профилактике заболеваний и ведению 
здорового образа жизни должны вызвать у жителей Ленин-
градской области желание заниматься спортом, правиль-
но питаться, отказаться от употребления алкоголя и табака, 
регулярно посещать врача, повышать уровень собственной 
информированности о способах профилактики различных за-
болеваний.

Как отметил председатель комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Юрий Окунев, законопроект закре-
пляет за органами исполнительной власти и администрация-
ми муниципальных образований право разработки и введения 
программ, направленных на профилактику, раннее выявление 
и лечение заболеваний, снижение материнской и младенче-
ской смертности, формирование у детей дошкольного возра-
ста мотивации к здоровому образу жизни.

В ближайшее время законопроект «О профилактике за-
болеваний и формировании здорового образа жизни в Ле-
нинградской области» поступит на рассмотрение депутатов 
Законодательного собрания.

Департамент по печати и информации
Правительства Ленинградской области

День за днёмДень за днёмДень за днём

Красота рукотворная
В минувшую пятницу в культурно-досуговом центре «Южный» с большим успехом прошел седьмой районный 

конкурс по парикмахерскому искусству «Мир красоты – 2012», организатором которого выступил отдел развития 
сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район». Мастера ножниц и расчески в очередной раз доказали, что парикмахер – не ремесленник, 
а творец.

Список победителей
седьмого районного

конкурса парикмахерского
искусства

«Мир красоты – 2012»
НОМИНАЦИЯ «МОДЕЛИРОВАНИЕ

НОГТЕЙ ПО АКРИЛОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ»
1 место – Гораш Светлана Владимиров-

на – имидж-студия «Я» г. Всеволожск.
НОМИНАЦИЯ ДИЗАЙН НОГТЕЙ «ЧЕРНАЯ

РОЗА» 
2 место – Лакманова Елена Эдуардовна

салон красоты «Шарм» г. Всеволожск.
НОМИНАЦИЯ «ФАНТАЗИЙНАЯ ПРИЧЕ-

СКА. КОНКУРСНАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ПРИЧЕСКА 
80-Х ГОДОВ»

1 место – Лобанчук Татьяна Васильев-
на – парикмахерская ООО «Кураж» г. Все-
воложск.

2 место – Власичева Анастасия Вла-
димировна – салон красоты «Счастливая
жизнь» п. Мурино.

3 место – Салло Анастасия Викторовна
– салон красоты «Грация», Новое Девятки-
но.

НОМИНАЦИЯ «МУЖСКАЯ МОДНАЯ СА-
ЛОННАЯ СТРИЖКА С УКЛАДКОЙ»

1 место – Волкова Мария Валентинов-
на – салон красоты «Счастливая жизнь п.
Мурино.

2 место – Пономарева Анна Николаевна
– парикмахерская «Успех» г. Всеволожск.

3 место – Руссо Татьяна Валерьевна –
салон красоты «Счастливая жизнь» п. Му-
рино

НОМИНАЦИЯ «СВАДЕБНАЯ ПРИЧЕСКА.
КЛАССИЧЕСКИЙ ОБРАЗ НЕВЕСТЫ».

1 место – Никитина Анастасия Никола-
евна – парикмахерская «Успех» г. Всево-
ложск.

2 место – Турубара Ольга Александров-
на – парикмахерская ИП Лапенков, п. Кузь-
моловский.

3 место – Смелова Анжела Валентинов-
на – парикмахерская ООО «Кураж» г. Всево-
ложск.

НОМИНАЦИЯ «ЖЕНСКАЯ САЛОННАЯ
СТРИЖКА С УКЛАДКОЙ»

Турубара Ольга Александровна – парик-
махерская ИП Лапенков, п. Кузьмоловский.

Хынку Майя Сергеевна – салон красоты 
ООО «Кураж» г. Всеволожск.

НОМИНАЦИЯ «МУЖСКАЯ КОРОТКАЯ
СПОРТИВНАЯ СТРИЖКА»

1 место – Лея Елена Игоревна – салон
красоты «Счастливая жизнь» п. Мурино.

2 место – Михеева Мария Владимиров-
на – салон красоты «Грация», п. Новое Де-
вяткино.
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Типичным способом приобретения
квартиры в строящемся доме является за-
ключение покупателем со строительной
компанией договора о долевом участии в
строительстве. 

Строительные компании привлекают сред-
ства дольщиков и на эти деньги строят дома,
после чего квартиры в построенных домах пере-
ходят в собственность дольщиков. Казалось бы,
все просто, понятно и взаимовыгодно, однако
в долевом строительстве существуют случаи,
когда недобросовестными застройщиками не
соблюдаются требования действующего законо-
дательства и получение приобретаемого жилья
превращается в «хождение по мукам».

Если вы собираетесь стать участником
долевого строительства и приобрести жилье 
в новостройке, вам будет полезно ознако-
миться с рекомендациями, которые помогут
избежать проблем, возникающих с недобро-
совестными застройщиками. 

В первую очередь необходимо помнить,
что основным нормативным актом, регулиру-
ющим отношения, связанные с привлечением
денежных средств для долевого строительства
жилья и возникновением у участников долевого
строительства права собственности на объекты
долевого строительства, является Федеральный 
закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости» (далее
– Федеральный закон № 214-ФЗ), вступивший
в силу 1 апреля 2005 года. Федеральный закон
установил значительные гарантии защиты прав, 
законных интересов и имущества участников
долевого строительства, что, в свою очередь от-
талкивает недобросовестных застройщиков от
заключения договоров участия в долевом строи-
тельстве на условиях, установленных названным 
Законом.

Действие Федерального закона № 214-ФЗ
распространяется только на отношения, связан-
ные с привлечением денежных средств участни-
ков долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, разрешение на стро-
ительство которых получено после вступления
в силу настоящего Федерального закона, т.е.
после 1 апреля 2005 г. Это означает, что если
разрешения на строительство многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости по-
лучены застройщиками до вступления в дейст-
вие указанного Закона, то отношения участников
долевого строительства не регулируются норма-
ми закона № 214-ФЗ. 

К сожалению, даже в настоящее время, ког-
да уже прошло семь лет с момента вступления в
силу Федерального закона № 214-ФЗ, гражда-
нами с целью приобретения жилых помещений
заключаются договора как предусмотренные,
так и не предусмотренные данным Законом.
Существуют случаи, когда граждане заключали
договоры подряда, предварительные договоры,
договоры о задатке, договоры инвестирования
(соинвестирования) в строительство жилого
дома, договоры переуступки прав требования с
подрядными и субподрядными организациями
застройщика, выполняющими работы на строя-
щемся объекте и т.д. 

Заключение любого договора, не пред-
усмотренного Федеральным законом, гово-
рит о наличии рисков для лиц, желающих
приобрести квартиру в строящимся доме,
а не желание застройщика заключать дого-
вор в соответствии с Федеральным законом
№ 214-ФЗ дает повод задуматься о его до-
бросовестности.

В соответствии со статьей 23 Федерального
закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» и п.1 ст. 2 закона
Ленинградской области № 68-оз 30 июля 2009
года «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬ-
НЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОНТРОЛЮ И
НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ)
ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» (в ред.
Закона Ленинградской области от 09.03.2011
№ 14-оз) органы местного самоуправления на-
делены отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области по контролю
и надзору в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, в связи с чем информируем, что:

Федеральным законом № 214-ФЗ четко уста-
новлено, что только Застройщик, может привле-
кать денежные средства участников долевого
строительства объектов недвижимости на осно-
вании договора участия в долевом строительст-
ве. Договор долевого строительства заключается
в письменной форме и подлежит государствен-
ной регистрации и считается заключенным с мо-
мента такой регистрации. То есть принимать
денежные средства от «дольщиков» (участников
долевого строительства) застройщик в праве
только после государственной регистрации
договора долевого строительства. При этом
застройщиком может выступать юридическое
лицо, отвечающее требованиям Закона, т.е.
имеющее в собственности или на праве аренды
земельный участок, получившее разрешение на
строительство, опубликовавшее, разместившее
и (или) представившее проектную декларацию в
соответствии с Федеральным законом и зареги-
стрировавшее право собственности или договор
аренды на земельный участок, в границах которо-
го предполагается строительство.

В случае несоблюдения хотя бы одного из
вышеперечисленных условий для привлечения
денежных средств, граждане вправе потребо-
вать немедленного возврата денежных средств
с начислением процентов исходя из двукратного
размера ставки рефинансирования и возмеще-
ния убытков.

Будущим дольщикам необходимо тщатель-

но проверять документацию на строительство и 
внимательно читать условия договора. 

При заключении договоров стоит пом-
нить, что Федеральный закон № 214-ФЗ
обязывает застройщика представлять для
ознакомления любому обратившемуся лицу:

– учредительные документы застройщика;
– свидетельство о государственной реги-

страции застройщика;
– свидетельство о постановке на учет в на-

логовом органе;
– отчетность о финансово-хозяйственной

деятельности застройщика по установленным
формам;

– утвержденные годовые отчеты, 6ухгалтер-
ские балансы, счета (распределение прибыли и 
убытков) за три последних года осуществления
застройщиком предпринимательской деятель-
ности и за фактический период предпринима-
тельской деятельности при осуществлении им
такой деятельности менее трех лет;

– аудиторское заключение за последний год
осуществления застройщиком предпринима-
тельской деятельности.

Также стоит отметить, что при государст-
венной регистрации договора и соглашения об
уступке права требования по договору долевого 
строительства, заключенного в соответствии с
Федеральным законом № 214-ФЗ, проводится
дополнительная проверка на предмет его соот-
ветствия действующему законодательству и яв-
ляется мерой пресечения возможности двойных 
продаж квартир.

В связи с вышеизложенным Администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный район»
убедительно просит быть внимательными при
заключении договоров долевого строительства
и не рекомендует заключать договоры, не соот-
ветствующие Федеральному закону № 214-ФЗ.
Информацию о деятельности застройщиков,
привлекающих средства участников долево-
го строительства с нарушением Федерального
закона №214-ФЗ, а также копии документов,
подтверждающих факт нарушения Федераль-
ного законодательства, просим направлять по
адресу: 188640, Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д.138. 

Материал предоставлен пресс-службой 
главы администрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

Будьте внимательны, приобретая квартиру!
Одним из самых популярных способов решения жилищной проблемы в

настоящее время является покупка квартиры в строящихся многоквартир-
ных домах. Этому в немалой степени способствует интенсивное жилищное
строительство на территории Ленинградской области. Только во Всеволож-
ском районе в настоящее время строится более 70-ти жилых домов. Работа
застройщиков строго контролируется государством, однако и покупателям
жилья следует проявлять бдительность.

Это важно!Это важно!
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В то же время не столько опа-
сны сами заболевания, сколько их 
осложнения, которые могут привести 
к смертельному исходу. Это инсульт, 
инфаркт миокарда, сердечная недо-
статочность, нарушения сердечного 
ритма и проводимости.

Кардиология – это одно из ос-
новных направлений в работе на-
шей клиники, которое позволяет 
своевременно выявлять и лечить 
вышеуказанные заболевания.

 Обратиться за консультацией 
врача-кардиолога следует не только 
при возникновении любых болей в 
области грудной клетки или в случае 
возникновения перебоев в работе 
сердца и сердцебиения. Такие сим-
птомы, как отёки на ногах, одышка, 
снижение переносимости привычных 
физических нагрузок, повышение ар-
териального давления, головная боль, 
головокружение, обмороки или пред-
обморочные состояния, тоже свиде-
тельствуют о вероятном заболевании 
сердечно-сосудистой системы. Не 
стоит откладывать в этом случае ви-
зит к кардиологу и тем более пытаться 
заниматься самолечением. 

Вместе с тем основное направ-
ление современной медицины – 
это профилактика заболеваний и 
раннее их выявление, что позво-
ляет предупредить болезнь или 
своевременно начать ее лечение и 
тем самым минимизировать отда-
ленные последствия. 

Кто входит в группу риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний? Прежде 
всего, это пациенты пожилого воз-
раста старше 55 – 60 лет, люди с из-
быточным весом, высоким уровнем 
холестерина и сахара в крови, пери-
одическим подъемом артериального 
давления выше 140/90 мм рт. ст., ма-
лоподвижным образом жизни, отяго-
щенной наследственностью (если их 
родители перенесли инфаркт миокар-

да или инсульт), злоупотребляющие
алкоголем, курением. Если вы отно-
ситесь к вышеуказанной категории,
то плановая консультация кардиолога 
просто необходима. 

Следует отметить, что контин-
гент, у которого диагностируются
заболевания сердца, молодеет.

Инфаркт миокарда, или внезапная
смерть, не такое уж редкое событие у
людей в возрасте 30 – 40 лет. Совре-
менная жизнь порой ставит жесткие
условия перед людьми: частые стрес-
сы, дефицит времени, недостаток 
движения, перекусывание на ходу,
длительное нахождение за компьюте-
ром. В результате возникают пробле-
мы с сердечно-сосудистой системой:
сердцебиение или боли в области
сердца, головная боль, повышенная
утомляемость и даже обычный подъ-
ем по лестнице вызывает затруднен-
ное дыхание. 

Не относитесь к своему здо-
ровью халатно. Не успокаивайте
себя, что вы просто немного уста-
ли, что нет времени на посещение 
врача и все пройдет само собой.
Обратитесь к кардиологу!

Консультация кардиолога являет-
ся важнейшей частью обследования
пациента. Именно в процессе кон-
сультации кардиолог выясняет жа-
лобы больного, собирает сведения о
развитии заболевания, изучает имею-
щуюся медицинскую документацию и
осуществляет осмотр.

Залогом эффективной кон-
сультации мы считаем не только
высокий профессионализм наших
врачей-кардиологов, но и органи-
зацию приема, когда на общение
врача с пациентом отводится до-
статочное время.

Результатом консультации кар-
диолога является постановка пра-
вильного диагноза и назначение при
необходимости адекватного лечения.
В настоящее время применение до-
полнительных методов исследования
в кардиологии стало неотъемлемой
частью диагностического и лечебного
процесса. 

В нашей клинике кардиолог во
время консультации при необходи-
мости самостоятельно выполняет
электрокардиографию, УЗИ сер-
дца, нагрузочный ЭКГ-тест (вело-
эргометрию), оценивает данные
суточного мониторирования ЭКГ и
артериального давления.

Это позволяет своевременно и
правильно поставить диагноз и тем
самым избежать имеющуюся в меди-
цине практику, когда кардиолог пред-
варительно консультирует пациента, а
затем для уточнения характера пато-
логии направляет его к другим врачам-
специалистам, которые, как правило, в
разное время, выполняют вышеуказан-
ные дополнительные обследования.
Именно такой подход к кардиологиче-
скому пациенту отвечает требованиям
современной медицины.

Консультация кардиолога

Материал подготовлен высококвалифицированными специалистами отделения кардиологии
“Клиники нормализующей медицины” г. Всеволожска.

Получить консультацию и записаться на прием можно по � 8 (812) 333-17-33, 8 (813-70) 25-467.
Лицензия № 78-01-002 576 от 17 февраля 2012 г. На правах рекламы.

О наличии противопоказаний необходимо проконсультироваться со специалистом.

Заболевания сердечно-сосудистой системы лидируют
в общей структуре заболеваемости. Наиболее распро-
страненные из них:

•ГИПЕРТОНИЯ
•ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
• ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ДИСТРОФИЧЕСКИЕ 
   ЗАБОЛЕВАНИЯ МИОКАРДА
• ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА

Ваше здоровьеВаше здоровье

Уже более 30 лет житель Сверд-
ловского городского поселения Ва-
силий Лысенко занимается селек-
цией растений.

 Двор его дома – это экспериментальная  
площадка, где рождаются новые сорта цветов. 
Благодаря его усилиям на свет появился «Князь 
Всеволожский» – такое имя дал селекционер но-
вому сорту нарцисса. 

От других нарциссов «князя» отличает уни-
кальный аромат, строение короны и иная фаза 
цветения. За рождением нового сорта стоят 
годы кропотливого труда: только чтобы появил-
ся этот цветок, Василию Лысенко понадобилось 
пятнадцать лет. Всё начинается с подбора «ро-
дителей» и процесса опыления. Здесь есть очень 
много нюансов, ведь далеко не у всех цветов, 
даже в пределах одного рода, совпадут хромо-
сомы и появятся семена. Из тысячи опылений 
только три дадут результат. «Я подбираю роди-
телей – отца и мать, потом опыляю, получаю се-
мена и начинаю их сажать. Нарцисс тем хорош, 
что на следующий год сразу и взойдет. 

Вот пион 2 года сидит в земле. А ирис может 
до 16 лет не всходить. И всё время нужно ухажи-
вать за ним», – рассказал Василий.

«Князь Всеволожский» не единственный на-
рцисс в коллекции селекционера, который носит 
громкое имя. Рядом, например, расположилась 
«Алла Пугачёва». Корона цветка напомнила мно-
гим сценический образ примадонны, поэтому 
над названием долго думать не пришлось. А в 
другой стороне растёт «Кирилл Лавров». Дочь 
знаменитого актёра лично дала добро на то, что-
бы цветок носил имя её отца.

Сейчас Василий Лысенко не мыслит своей 

жизни без селекции. Говорит, что это очень ин-
тересно, потому что никогда не знаешь, как бу-
дет развиваться новый цветок: «Он, как ребёнок, 
который родился на свет: сегодня он на дедушку 
похож, завтра на бабушку, послезавтра… на со-
седа. И в 18 лет уже можно сказать – на отца. Так 
и с цветами. Только ребёнок рождается через 9 
месяцев, а мне нужно ждать 6–7 лет». 

Василий пришёл к селекции случайно и 
раньше даже не мог представить, что дело это 
в итоге станет частью его жизни. Будучи подвод-
ником, он проходил службу на корабле: «Пришли 
мы с моря. В город выхода нет – только после 18 
часов. А есть хочется. Зав. продовольственным 
складом говорит, мол, не надо вам в город, иди-
те на склад. Мы пошли, видим, такая большая 
бочка с селёдкой стоит, и написано: «Радиация 
в пределах нормы». Не надо нам такого! Идём 
дальше – какой-то лук лежит. Взяли по три лу-
ковицы, пришли на лодку, в каюте разрезали. 
Стали пробовать – горько, невкусно. Позже из 
интереса решил её посадить. Вдруг колос по-
шёл, зацвёл, а это оказался гладиолус». На этом 
история не закончилась. Василий встретил на 
рынке продавца цветов, у которого расспросил, 
как нужно правильно ухаживать за гладиолусом. 
Тот, в свою очередь, оценил заинтересованность 
молодого человека и пригласил его на лекцию 
в Дом природы. А уже через три года Василию 
доверили организацию выставки цветов. Работа 
с растениями так увлекла его, что он поступил в 
университет на биологический факультет.

Пока «Князь Всеволожский» не получил офи-
циального свидетельства о рождении. Для этого 
Госсорткомиссии на исследование нужно отдать 
сотню луковиц цветка. Однако селекционер не 
располагает таким количеством. Но, судя по 
всему, это его не беспокоит. Главная цель выпол-
нена – появился новый цветок. А этот факт уже 
никто не сможет оспорить.

ОТ РЕДАКЦИИ. Пока свидетельство о ре-
гистрации нового сорта не выписано, уточним:
Всеволожский не имел княжеского титула, поэ-
тому новый сорт нарцисса правильнее было бы
назвать «Всеволод Всеволожский» или просто
«Всеволожский».

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

Нарцисс голубых кровей
Дорогие мои землякиДорогие мои землякиДорогие мои земляки

Сердце и эмоциии
Взаимодействие музыки и человеческого организма иссле-

дуют шведские медики из Сальгренской академии в Гётеборге. 
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

«Мы находимся еще только в самом начале того, чтобы показать, что сердце  
и есть главный источник чувств», - сказал в интервью  сотрудник Центра восста-
новления мозга в Гётеборге Бьёрн Викхофф.

«Существует прямая связь между темпом музыки и большей частотой дыха-
ния и биения сердца», - отмечает Бьёрн Викхофф. Сначала медики предлагали 
участникам музыку, настраивающую на грустный лад, затем меняли ее на более 
позитивную и энергичную: физиологические реакции организма следовали не-
замедлительно. «От сердца к мозгу идет больше сигналов, чем в обратном на-
правлении», - отметил Бьёрн Викхофф. Это означает, что сердце воздействует на 
мозг и таким образом регулирует автоматические реакции организма.
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Разбудить «собаку
воображения»!

КОРР.: Исаак Романович, очень 
хотела встретиться с вами и год на-
зад, и два года назад, поздравить 
Вас с юбилеем, с новосельем…

Штокбант. Работал, некогда 
было, ну а потом, вы же знаете, как 
я «люблю» в кавычках юбилеи! (Сме-
ется). В любом юбилее, особенно в 
юбилее режиссера, есть так много 
неискренности, того, что делается по 
обязанности, формально. Ну а потом, 
как говорится, «уже проехали», уже 
давно трудовые театральные будни 
пошли, поэтому давайте о театре раз-
говаривать!

КОРР.: Давайте! Замечу толь-
ко, что искренности в юбилеях хо-
роших людей тоже хватает. Многие 
Вас и Ваш театр любят искренне, 
по-настоящему, в чем Вам и спе-
шат признаться. Ну а я, как журна-
лист, тоже хочу Вам признаться, 
что порой из долгого разговора за-
поминаешь какие-то, казалось бы 
на первый взгляд, незначительные 
вещи. Мелочи вроде бы! Так вот, 
я почему-то запомнила рассказ 
о Вашей собаке, которую звали 
Босс, он принимал все спектакли 
вместе с Вами, был на репетици-
ях, даже актеры смотрели на его 
реакцию, как он воспринимал, он 
был таким камертоном…

Штокбант. К сожалению, этой
удивительной собаки уже нет. Мы с 
ним действительно практически не 
расставались, он всегда меня сопро-
вождал в театр, и когда я разбирал 
очередной спектакль, он заходил ко 
мне в кабинет, садился и смотрел на 
окружающих, ловил их реакцию. Впе-

чатление было такое, что он тут – са-
мое главное начальство!

КОРР.: Видимо, Босс настоль-
ко Вас чувствовал и понимал, 
что был своеобразной антенной, 
улавливающей Ваши эмоции. А 
еще я запомнила Ваш рассказ про 
другую собаку: как Вы поступали 
в ЛГИТМиК (наш Ленинградский 
институт театра, музыки и кинема-
тографии), и Вас, боевого офице-
ра, подполковника, прошедшего 
войну, орденоносца, попросили 
залезть под стол и изобразить со-
баку… Это ж как надо было себя 
«сломать» подполковнику!

Штокбант. Это очень хорошо 
было придумано Аркадием Кацманом, 
моим учителем в будущем. Он пони-
мал, что с меня как-то надо было сбить 
эту военную выправку, эту спесь, если 
так можно сказать, – все-таки 18 лет я 
прослужил в армии. Мне было уже 35 
лет, и он придумал этюд: «Подлезаешь 
под стол, это будет твоя будка, сейчас 
мимо тебя будут проходить люди, а ты
хватай всех за штаны и лай! Ты такая 
злобная, мелкая «пустолайка», лаешь 
и кусаешь всех подряд без разбора! 
(Заразительно смеется).

КОРР.: Получилось «включить 
собаку воображения», как говорил 
Тонино Гуэрра? Этот удивительный 
художник, драматург, работавший 
с Федерико Феллини, Лукино Вис-
конти, с другими выдающимися 
режиссерами, его недавно не ста-
ло…

Штокбант. Да-да, знаю, уникаль-
ный мастер. Ну, надеюсь, что получи-
лось, иначе меня не приняли бы! Ведь 
я поступал… Вы понимаете, мне было 
35 лет, и я 18 лет прослужил в армии, 
воевал… Меня из армии не отпуска-

ли, отпустили только тогда, когда
Хрущев решил армию сократить. И я
быстренько написал рапорт и прямо
в военной форме, потому что еще не
имел штатского костюма, прискакал
на Моховую, в Театральный институт
поступать. Тогда ведь был возрастной 
ценз, в актеры я вообще уже никак не
годился, мог претендовать только на
режиссера. Сейчас этого возрастного 
ценза нет, хоть в 70 поступай, а тогда
– опоздай я  на неделю, моя бы жизнь
в искусстве закончилась, не успев на-
чаться! А я всю жизнь мечтал именно
о театре.

КОРР.: Да, и тогда бы у нас не
было ни знаменитого Красноярско-
го ТЮЗа, который Вы тоже созда-
вали, ни Театра «Буфф», а главное, 
у нас не было бы удивительного
режиссера Исаака Штокбанта!

Штокбант. Ну уж… Что касается 
Красноярска и Молодежного театра
имени Ленинского комсомола… Да,
я два года был главным режиссером
этого ТЮЗа, на спектакли которого
прилетали даже из Москвы и Ленин-
града. Так счастливо все совпало…
Мы все только что выпустились из
института, по сути дела, это был один 
курс, подобрались очень талантли-
вые ребята: Николай Олялин, Лариса
Малеванная, Геночка Опорков, ну а
я был самый старший, мне было уже
сорок лет, вот меня и назначили глав-
ным режиссером этого молодежного
театра, сразу выбравшего такое но-
ваторское направление… Мы стави-
ли пьесы Вампилова… Из стен этого
театра вышли замечательные масте-
ра, повторяю: Камо Гинкас, Лариса
Малеванная, Генриэтта Яновская.
Можно долго перечислять. Это была
наша стартовая площадка. Горжусь,

что в том числе и я создавал этот те-
атр, который жив до сих пор. Потом я
работал главным режиссером в Пет-
розаводске, в Карельском театре рус-
ской драмы. «Буфф» – это мой третий
театр…

«Я в театре – 
как Пигмалион…»

КОРР.: Скромно так о себе го-
ворит мэтр отечественного теа-
трального искусства, лауреат мно-
жества самых престижных премий,
наряду с Юрием Любимовым –
старейший режиссер театральный.

Два таких у нас Мастера. Правда,
у Любимова с Таганкой как-то все
печально завершилось, а он ведь
этот театр создавал…

Штокбант. Взаимное непонима-
ние – самый распространенный ва-
риант всех разводов, в том числе и
театральных. Очень, очень жаль!.. И
хотя и говорят, что нет людей незаме-
нимых, они все же есть. Понимаете,
вот был Товстоногов… и нет человека,
который бы его заменил! Нет, есть, но
они – другие, и театр уже совсем дру-
гой. Так же точно, как был Акимов, и
был Акимовский театр… И другого не
дано. Так и Любимов. Я не представ-

Театр – дом Исаака Штокбанта
В августе 2010 года Исааку Романовичу Штокбанту исполни-

лось 85. Возраст более чем почтенный! В такие годы сидеть бы на 
печи и нянчить внуков, как говорится. А он продолжает руководить 
театром, им же созданным и придуманным, где почти все актеры
– его же ученики, ставить спектакли, преподавать в Театральной 
академии и получать театральные премии. Он продолжает удив-
лять нас, зрителей, друзей и коллег! Поэтому так много людей 
стремились поздравить народного артиста России, художествен-
ного руководителя Санкт-Петербургского театра «Буфф», с этим 
замечательным юбилеем.

Мэтр совсем не любит, как он сам выражается, «всех этих юби-
лейных ужасов», но от подарков, как и любой нормальный человек, 
не отказывается. Самый лучший подарок ему сделало правитель-
ство города во главе с теперь уже бывшим губернатором Санкт-Пе-

тербурга, ныне – председателем Совета Федерации, Валентиной 
Матвиенко: новое здание театра на Заневском проспекте. Прекра-
сная сцена, зрительный зал, который раньше (на Народной ули-
це) вмещал только 300 человек, теперь может вмещать в два раза 
больше. Были сомнения: а пойдет ли зритель в таком количестве на 
спектакли «Буффа»? А сможет ли театр адаптироваться к условиям 
новой сцены, не растеряет ли своей индивидуальности? Зритель 
пошел, в театре день за днем – аншлаги, в театре – премьеры.

 А Исаак Штокбант полон творческих планов, новых замыслов,
вот придумал и открыл «Буффик» – театр для детей внутри боль-
шого «Буффа», порадовал нас двумя премьерами, ну а мне по-
счастливилось с этим уникальным человеком, легендой театраль-
ного мира, несколько раз в жизни встречаться и разговаривать. 
Порой подолгу…

Сцена из праздничного представления.

Звёздная гостинаяЗвёздная гостинаяЗвёздная гостиная

18 мая в Доме культуры 
г. Всеволожска состоялось 
традиционное меропри-
ятие, подводящее итоги 
учебного года в районе – 
«Парад звёзд».

Около 250 детей-звёздочек и 
участников детских объединений из 
28 общеобразовательных, 2 спор-
тивных школ, Центра информаци-
онных технологий г. Сертолово и 
Дворца творчества были награжде-
ны за достижения в учёбе, спорте, 
творчестве.

Парад проводится по инициа-
тиве и на основании распоряжения 
главы администрации Всеволож-
ского муниципального образования 
с 2003 года и заключается в чест-
вовании самых трудолюбивых и до-
бившихся наилучших результатов 
детей и педагогов, работающих с 
этими детьми, и вручении им имен-

ной денежной премии. 
Организуется праздник Комите-

том по образованию администрации
Всеволожского района. 

В параде участвуют настоящие
звёзды, которые представляют наш
район на международных, всерос-
сийских и областных олимпиадах,
соревнованиях, конкурсах. Премия –
это награда за труд, настойчивость и
упорство.  

Мир увлечений у наших ребят не-
объятен: наука, искусство, спорт. В
этом году многие участвовали в науч-
ных конференциях и форумах разных
тематических направлений. 

Традиционно «Парад звёзд» от-
крывают участники заключительного
этапа всероссийской олимпиады,
победители и призеры областных

олимпиад. Ленинградскую область
на Всероссийском уровне представ-
ляли 47 школьников, из них 9 – из
Всеволожского района. Прозвучали
также имена 33 призёров и победи-
телей областных олимпиад, 45 по-
бедителей районных олимпиад, 30
спортсменов, одержавших личные
победы, 23 победителей творческих
конкурсов, названия 7 творческих
коллективов Дворца и 5 спортивных
команд из учреждений дополнитель-
ного образования.

По традиции на «Параде звёзд»
награждают только старшеклас-
сников, но мы знаем, что в каждой
школе есть свой резерв: это талант-
ливые ребята, будущие звезды райо-
на. Сейчас они учатся в 7 – 8 классах,
принимают участие в мероприятиях

различного уровня и даже становят-
ся призёрами. Пройдет несколько 
лет, и они тоже выйдут на празднич-
ную сцену.

С каждым годом количество де-
тей, приглашаемых на праздник, 
увеличивается. Это – плоды ежед-
невного тяжёлого и упорного тру-
да педагогов, которые всегда были 
рядом с этими детьми. В этот день 
они, находясь в числе приглашённых 
почётных гостей, гордятся победами 
своих питомцев. Они верят в своих 
учеников и учат добиваться постав-
ленной цели! 

Путь к победе не был простым
– упорные занятия и консультации, 
долгие часы за компьютером, в би-
блиотеке, тысячи страниц научной 
литературы. И вот – успех. Более 30 

имён педагогов прозвучали со сце-
ны. Это Елена Валентиновна Анти-
пина и Николай Николаевич Ращук 
из Лицея № 1 г. Всеволожска, Ольга
Владимировна Лебедева (Гимназия
г. Сертолово), Елена Петровна Кня-
зева, Любовь Валентиновна Поли-
карпова, Маргарита Борисовна Си-
монова (Школа № 2 г. Всеволожска),
Жанна Николаевна Полюх и Валерий
Константинович Гагушин (Школа
№ 3 г. Всеволожска), Наталья Влади-
мировна Сулайманова (Школа № 4 г.
Всеволожска), Алёна Ивановна Ми-
лицкая (Школа № 5 г. Всеволожска),
Валентина Ивановна Гринёва и Нина
Алексеевна Курапата (Школа № 6 г.
Всеволожска), Илья Николаевич Вдо-
вин (Школа № 7 г. Всеволожска), Раи-
са Леонидовна Сапоненко и Надежда

Знай наших!Знай наших!

Только тех, кто любит труд,
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ляю себе Таганку без Любимова.
Корр.: Но она вон сколько лет

без него существовала! Когда он
вынужден был уехать за границу.

Штокбант. Она существовала,
пока жив был Анатолий Эфрос… Тоже 
весьма незаменимый человек, как вы-
яснилось. И, конечно, актеры, которые
в театре работают, должны понимать,
что Любимов – это не просто бренд,
как теперь принято говорить, а созда-
тель этого театра. И ему надо что-то
и прощать! Находить в себе такую
возможность! Возможно, и его вина
в этом разрыве, допускаю, есть… Но
кто сказал, что у Товстоногова или у
Акимова был легкий характер?! Но
не мы им судьи! Конечно, надо уметь
«гасить» конфликт. А вообще – беда,
просто беда! 

КОРР.: Исаак Романович, а Вы
знаете, Вас я просто не представ-
ляю в подобной ситуации! Знаете,
почему? Потому что я знаю, как Вы
нежно любите актеров и какой у
Вас характер…

Штокбант. Спасибо. Это – мое
счастье. Я как Пигмалион в театре, по-
тому что 95 процентов актеров – это
мои ученики. И этот коллектив прожил
со мной огромную жизнь. 28 лет теа-
тру, а до этого я многих из них пять лет
учил, да почти всех учил! Значит, 33
года я вместе с этими ребятами (ну,
для меня они всегда – ребята, даже
если у них у самих и дети, и внуки). И
каждые пять лет коллектив театра по-
полняется за счет моих новых выпуск-
ников. Наш театр – это такая большая
семья. А я, можно сказать, отец этого
огромного семейства. Строгий, но
справедливый! (Смеется).

КОРР.: Исаак Романович, а что
тяжелее: воспитать или отпустить? 
Юрий Гальцев, Геннадий Ветров,
Елена Воробей – все ваши уче-
ники, которых знает и любит вся
страна. Все – бывшие актеры Теа-
тра «Буфф»…

Штокбант. И Воробей, и Гальцев 
– очень талантливые ребята, их очень
не хотелось отпускать, но надо! Никог-
да не держите в неволе даже самых
любимых птиц! Не выживут, затоску-
ют, разучатся петь… Ничего хорошего
из этого не получится. Это тяжело, но
птенцы порой, вставая на крыло, по-
кидают родительский дом. Это закон
жизни. Закон жизни и в том, что мно-
гие остаются.

А что самое главное или самое
сложное, вы спрашивали… Воспитать 
или отпустить… Самое сложное по-
рой – увидеть, разглядеть. Вот при-
шла поступать в ЛГИТМиК, теперь это
называется Театральная академия,
девочка из Одессы, фамилия у нее
соответствующая: Либенбаум. Страш-
ненькая такая, брать ее не хотели. А я
почувствовал в ней вот эту клоунессу,

внутренне почувствовал. Ей надо было
помочь себя обрести, открыть. Что-то 
в ней было такое, очень сильное и ин-
дивидуальное! Настоял, чтобы взяли
Елену Либенбаум. Вы ее знаете, вся
страна ее знает. Талантливая девоч-
ка оказалась, Елена Воробей… Она в
одной миниатюре очень смешно сама 
себя пародирует на приемном экза-
мене: «Ну, возьмите меня, возьмите!
Я сейчас петь вам буду!».

КОРР.: Меня поразил Ваш еще
один актер – Игорь Растеряев.
Весь Интернет потрясли пять его
песен, в том числе про комбайне-
ра. Он действительно пришел отту-
да, где нет ни смэсок, ни компью-
теров. Он у вас играет в спектакле
«Женя, Женечка, Катюша».

Штокбант. Он не у меня учился, 
но я его нашел тоже в Театральном,
лет десять, наверное, назад пришел
ко мне. И я его сразу взял, он мне по-
казался очень интересным актером.
И это умный парень. Нравственно
чистый парень, что очень важно. Вот
сейчас его «раскрутили», но он очень
скромен, сам стесняется этой сво-
ей славы. А тогда, когда он ко мне
пришел, он не пел этих песен про
комбайнеров. А у нас работает хоро-
шо, просто замечательно! Я в нем не
ошибся…

И ещё раз о Гоголе…
КОРР.: Исаак Романович, уже

на новой сцене вышел «Ревизор»
в очень неожиданном прочтении.
Вышел «Пигмалион» Бернарда
Шоу, спектакль называется просто
– «Элиза», потому что главная ге-
роиня в нем – Элиза. По поводу
вашей трактовки гоголевского «Ре-
визора» была серьезная критика… 
Что Гоголь там выходит на сцену в
каких-то кальсонах в цветочек…

Штокбант. Да неправда! И Гоголь 
выходит как Гоголь. Он просто скопи-
рован с известной скульптуры – вот
такой, какой он есть! А дама одна,
да, написала довольно-таки злобную
статью. Бог ей, как говорится, судья.
А я не убрал и ни прибавил в пьесе ни
одного слова, между тем! И нет там
никаких особых, если уж на то пошло, 
новаций. Я не «впихиваю» Гоголя или, 
к примеру, Шекспира, в сорок минут
на сцене.

 Единственное, что я позволил
себе сделать – это перенести место
действия, и у меня Хлестаков нахо-
дится не в гостинице, как у Гоголя. Я
вывел его в город. Мне хотелось это
сделать, потому что это не просто
один герой или другой герой – это
порождение некой системы. Систе-
ма и определяет жизнь людей. И мы
это хорошо знаем и по сегодняшне-
му дню, и по всей нашей прошедшей
истории. Поэтому у меня место дейст-

вия – весь город, и по городу бегают
люди, они в движении! И там полицей-
ские разгоняют людей, которые хотят
пробраться к Хлестакову, чтобы ему
пожаловаться на того же Городничего,
жалобу вручить как ревизору. Так что я
ничего не убирал, ничего не ставил с
ног на голову. И у нас на все спектакли
«Ревизора» – полный аншлаг. Значит,
мы угадали, значит, именно это зри-
тель хочет видеть. Ведь Гоголь, впро-
чем, как и Бернард Шоу и Шекспир, –
они все очень современны. На самом
деле очень важно – угадать чаяния
современного зрителя.

 И еще: поскольку я режиссер
старой школы и я уже более полувека
занимаюсь этим делом, я не признаю
«мозгового», «головного» искусства.
Искусство должно быть обращено к 
чувствам, а потом уже чувство пере-
ходит сюда (показывает на голову).
Знаете, как говорил Антон Павлович
Чехов: «Если вы ставите драму, то
надо так ставить, чтобы человек на-
плакался вдоволь. А если комедию
– то так, чтобы у него пуговицы отры-
вались от жилетки». Чтобы он хохотал 
до слез, понимаете! И когда я при-
хожу на так называемый «головной»
спектакль, где я вижу, какие огромные 
усилия затратил режиссер на поста-
новку… Он это придумал, и он так ста-
рался! Я, как правило, ухожу. Работа
режиссера не должна быть… так силь-
но заметна. Ну, не волнует меня это,
не трогает! И наоборот, – когда театр
«заражен» чем-то трепетным, что его
волнует, и когда этому актеры отдают-
ся так естественно, и зритель с ними
дышит вместе, и четыре часа спекта-
кля не напрягают, он сидит и с нетер-
пением ждет, а что же будет дальше?!
Ему это интересно! А «укладывать»
Шекспира в сорок минут, чтобы – не
дай Бог! – зритель не ушел, это путь
к «дебилизации» нашего зрителя, это
путь в никуда.

«Исаак» означает
«смеющийся»!

Штокбант. Самая большая моя
радость, когда я вижу, что зрители вы-
ходят из зала счастливые. Им хорошо!
Когда зрителю хорошо, мне тоже хо-
рошо. Довольный, я уезжаю к себе до-
мой или на дачу. Мне говорят: «Когда
приходишь к вам в театр, уходишь из
него помолодевшим!» Что еще надо
художнику для счастья?..

КОРР.: Как Ваше имя перево-
дится-то? «Он засмеется»?..

Штокбант. Да, смеющийся, или
«он засмеется». Библейское имя.
Мои родители даже сражались за это
имя в загсе. Принято было называть:
Владимир, в крайнем случае – Воль-
демар, а мои приходят – Исаак! Что
за Исаак такой?! И я хочу вот еще что

сказать: после постановки «Ревизо-
ра» была пресс-конференция. И один 
из театральных журналистов говорит: 
«Исаак Романович, театр-то у вас –
серьезный! Вы ставите Сухово-Кобы-
лина, Гоголя, Мольера, Бернарда Шоу,
Гоголя. Вам надо изменить название
театра, потому что «Буфф» – звучит
как-то несерьезно». Я говорю: «Вы
знаете, вот меня назвали Исааком ро-
дители. И менять свое имя мне как-то 
в голову не приходит, даже если кто-
то и считает это имя несерьезным!».

Ведь название – Театр «Буфф»
– тоже появилось в свое время не
случайно! Это название, этот театр
вернулся в наш город, пройдя испы-
тание временем. Первый «Буфф» был 
создан в 1870 году. Вообще «Буфф»
родился в Париже в 1840 году. Открыл 
его знаменитый композитор и музы-
кант Оффенбах, а у нас он появился
позже, рядом с Александринским
театром. Это театр, конечно, легкого
жанра был, шли оперетты. Фокусники, 
шансоньетки приезжали из Парижа.
Он был активно посещаем зрителя-
ми. «Жизнь наша – пуф! Пустей ореха.
Заехать в Буфф – одна утеха», – так 
писал Некрасов. А у Толстого в «Анне 
Карениной» Вронский опаздывает на
раут, у него спрашивают, чего, мол,
опоздал? А он отвечает: «Понимае-
те, был в Буффах, в опере я сплю, а в 
Буффе всегда хорошо и весело».

КОРР.: Вот Вы эти традиции и
привнесли, и возродили.

Штокбант. В 1983-м году, когда 
было решено на основе моего вы-
пускного курса создать театр и меня
пригласили и попросили подумать над
названием, мне эта идея и пришла в
голову, потому что театра подобного
рода тогда в Ленинграде не было. Со-
противлялись, конечно, в инстанциях, 
но мне как-то удалось их убедить, что 
ничего «мелкобуржуазного» в этом
названии нет. Вот так и существуем…

КОРР.: С тех пор прошло по-
чти 29 лет, в будущем году Театру

«Буфф» будет 30… А Исааку Рома-
новичу будет в августе этого года 
87… И непонятно, где у него на-
чинается дом и кончается театр, и 
где кончается театр и начинается 
дом… Родные не плачут?

Штокбант. У меня дом – это те-
атр, конечно! А тот дом, где я живу, 
так я туда только ночевать приезжаю!
А все родные – при мне. Дочка моя, 
Яночка, – главный художник театра. 
Очень талантливый человек. Она уже 
ставит спектакли и здесь, и в Но-
восибирске. В общем, талантливая 
девочка. Жена у меня тоже в театре 
работает.

КОРР.: Семейный подряд, в об-
щем!

Штокбант. Я не стесняюсь этого. 
Проблемы и жизнь театра – это общая 
жизнь нашей семьи. И у меня нет дру-
гой жизни!

КОРР.: А как Вы отдыхаете? И
удается ли отдыхать?

Штокбант. Отдыхаю. У меня есть 
дача, у меня есть два замечательных 
внучонка, у меня есть и внучки, боль-
шие уже, это от первого брака. А Яни-
ным – одному почти четыре, другому 
почти три. Они зовут меня «дедушка 
Исаак», мы с ними играем в футбол на 
даче, я с ними могу целый день возить-
ся не уставая!.. Это такое счастье…

КОРР.: Исаак Романович, в за-
вершение нашей встречи пожелай-
те что-нибудь нашим читателям.

Штокбант. Пожелаю самых обыч-
ных и очень нужных нам всем вещей: 
здоровья, благополучия, материаль-
ного достатка, это тоже нужно, но 
обязательно нужно ходить в театр, на 
выставки, читать нужно! Ну а если вы 
придете к нам в «Буфф», то получите 
такой заряд бодрости, энергии! А это 
продлевает жизнь человека. Прихо-
дите к нам за здоровьем и положи-
тельными эмоциями. Счастья вашим 
читателям!

Беседу вела 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Новое здание Театра «Буфф»

Звёздная гостинаяЗвёздная гостиная

Вячеславовна Лушникова (Агалатов-
ская школа), Владимир Феликсович
Григорьев (Бугровская школа), Ни-
нель Михайловна Хорошенькова (Гар-
боловская школа), Анна Михайловна
Коновалова и Светлана Борисовна
Соколова (Дубровская школа), Вла-
димир Михайлович Филянкин (Кол-
тушская школа), Ольга Викторовна
Карцева, Ирина Владимировна Во-
лошина и Александр Александрович
Наместников (Кузьмоловская шко-
ла № 1), Ирина Михайловна Варава
(Лесколовский центр образования),
Владимир Анатольевич Коптелов
(Лесновский центр образования),
Ольга Валентиновна Лукинская (Но-
во-Девяткинская школа), Надежда
Петровна Арбузова и Елена Галяути-
новна Супрун (Сертоловская школа

№ 1), Наталья Викторовна Полякова
(Сертоловская школа № 2), Виктор
Николаевич Плохов (Щегловская
школа), Татьяна Андреевна Ложеч-
никова (Янинская школа), Майя Вла-
димировна Метлицкая и Александр
Васильевич Дудко (Лицей № 1 г.
Всеволожска), Марина Вячеславовна
Скуленкова, Екатерина Вадимовна
Вейко, Анатолий Фёдорович Короб-
ков и Григорий Волькович Полонов-
ский (Дворец детского (юношеского)
творчества), Владимир Николаевич
Юдин (спортивная школа «Норус»),
Сергей Владимирович Кузнецов,
Владимир Николаевич Шведченко,
Евгений Павлович Красавцев, Па-
вел Николаевич Красавцев, Алексей
Борисович Шагин, Шарапутдин Сул-
танмарадович Атаев, Дмитрий Алек-

сеевич Березин (Всеволожская спор-
тивная школа).

Были отмечены детские обще-
ственные объединения «Пегас» (Но-
во-Девяткинская школа), «Шквал» 
(Агалатовская школа), «Lemon, Аdd» 

(Центр информационных технологий
г. Сертолово) и победители конкурса
«Лидер школьного ученического са-
моуправления».

Профессия педагога – среди са-
мых трудных на планете. Но труд этот

– во благо детей, вот таких звёзд, 
ради которых стоит жить. И работать 
стоит.

О. В. КОВАЛЬЧУК, председа-
тель Комитета по образованию

Фото Антона КРУПНОВА

Знай наших!Знай наших!

звёздами зовут
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ОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ от 22.05.2012 г. № 1381, г. Всеволожск

О проведении конкурса социальных 
программ (проектов) на предоставление

грантов в 2012 году
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в целях реализации в 2012 году мероприятий 
муниципальных целевых программ «Социальная поддержка пожилых лю-
дей, инвалидов и граждан, попавших в экстремальную ситуацию» на 2011 
– 2013 г.г.», «Семья» на 2011 – 2013 г.г.» администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс социальных программ (проектов) на предостав-
ление грантов в 2012 году.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

3. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса социальных 
программ (проектов) на предоставление грантов. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Е.И. 
Фролову.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ от 15.05.2012 г. № 1281, г. Всеволожск

Об утверждении  долгосрочной целевой 
программы «Развитие сферы туризма

и рекреации Всеволожского муниципального
района на 2012 – 2014 годы»

На основании федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областного закона, от 31 декабря 1997 года № 73-оз «О ту-
ристской деятельности на территории Ленинградской области», в целях 
эффективного использования полномочий по созданию условий для раз-
вития туризма на территории Всеволожского района, повышения качест-
ва услуг в сфере туризма, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие сферы 
туризма и рекреации Всеволожского муниципального района на 2012 – 
2014» (далее – Программа), согласно приложению.

2. Комитету финансов администрации (Попова А.Г.) осуществить фи-
нансирование Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2012 год по разделу «Физическая культура, спорт 
и туризм».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
20 марта 2012 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-
лову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сай-

те администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ от 15.05.2012 г. № 1282, г. Всеволожск

Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры

и массового спорта в МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской

области на 2012 – 2014 годы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Ленинградской области от 30 декабря 2009 года № 
118-оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской области», Устава 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 21.04.2011 № 24 в целях эффективного использования полно-
мочий по созданию условий развития физической культуры и массового 
спорта на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта в МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2012 – 2014 годы» (далее – Программа), 
согласно приложению.

2. Комитету финансов администрации (Попова А.Г.) осуществить фи-
нансирование Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2012 год, по разделу «Физическая культура и спорт».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2012 года.

5. Постановление от 10.02.2011 № 167 «Развитие АМУ КДЦ «Южный» 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 2011 
году» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-
лову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сай-

те администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВО-

ЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.05.2012 г. № 1273, г. Всеволожск

Об отмене постановления администрации
муниципального образования «Всеволожский

муниципальный район» Ленинградской
области от 10.04.2007 № 2711

В соответствии с протестом Всеволожской городской прокуратуры 
от 21.03.2012, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 10.04.2007 
№ 2711 «О порядке оформления, утверждения регистрации и выдаче гра-
достроительного плана земельного участка» – отменить.

2. Утвердить Временное положение администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по подготовке, утверждению и регистрации градостроительного плана
земельного участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

4. Установить, что настоящее постановление вступает в законную силу 
с момента его опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам и экономике М.И. Ткачева.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 

от 14.05.2012 г. № 1273
Временное положение администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по подготовке, 

утверждению и регистрации градостроительного плана
земельного участка

1. Общие положения
1.1. Временным положением (далее Положение) до утверждения 

административного регламента определяется порядок по подготовке, ут-
верждению и регистрации градостроительного плана земельного участка
(далее – муниципальная услуга) на территории поселений, передавших 
полномочия в области архитектуры и градостроительства муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (далее – Всеволожский муниципальный район).

Положение определяет также сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при организации обслуживания населе-
ния Всеволожского муниципального района Управлением архитектуры и 
градостроительства Администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» для предоставления заявителям муниципальной услуги по подго-
товке, утверждению и регистрации градостроительного плана земельного 
участка на территории муниципального образования Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской области. 

1.2. Описание заявителей. 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

физические лица и юридические лица всех форм собственности или их 
уполномоченные представители, обратившиеся в Администрацию МО 
«Всеволожский муниципальный район» (Администрация) с письменным 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муници-
пальной услуги. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги пре-
доставляется непосредственно специалистами Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации (Управления): с использованием 
средств телефонной связи, по электронной почте, по почте (по письмен-
ным обращениям заявителей о необходимой информации).

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы Управления:

адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

График (режим) приема заявлений, пре-
доставления консультаций и информации 
специалистами отдела:

Режим работы Управления

Понедельник с 10.00 до 17.00 Понедельник–четверг с 9.00 до18.00

Пятница с 10.00 до 16.00 Пятница с 9.00 до 17.00

перерыв на обед: с 13.00 до 13.48

выходные дни: суббота, воскресенье

1.3.2. Справочные телефоны и факс Управления для справок и кон-
сультаций: 8 (813-70) 20-296.

1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги. 

Консультации (информирование) предоставляются по следующим 
вопросам: 

время приема, порядок и сроки выдачи документов; 
комментарий по составу документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги; 
комплектность (достаточность) предоставленных документов; 

правильность оформления документов; 
источник предоставления документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги (орган или организация, ее местонахождение); 
иным вопросам, относящимся к настоящей муниципальной услуге.
Информирование заявителей проводится в трех формах: устной, 

письменной и консультации по электронной почте. 
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в

приемные часы специалист Управления, участвующий в предоставлении 
муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 
в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефон-
ный звонок. 

Специалист предлагает собеседнику представиться; выслушивает и 
уточняет, при необходимости, суть вопроса; вежливо, корректно, лаконич-
но даёт ответ, при этом сообщает необходимые сведения со ссылками на 
соответствующие нормативные правовые акты. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо (производится 
не более одной переадресации звонка к специалисту Управления, который 
может ответить на вопрос гражданина) или же обратившемуся граждани-
ну должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не 
более 10 минут. В случае если для подготовки ответа требуется более 
продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо 
назначает другое удобное для заявителя время для устного информиро-
вания. 

Письменное информирование осуществляется при получении обра-
щения заявителя о предоставлении письменной информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги. 

Специалист Управления, участвующий в предоставлении муниципаль-
ной услуги, ответственный за рассмотрение обращения, обеспечивает 
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 
готовит письменный ответ по существу поставленных вопросов. 

Письменный ответ на обращение подписывается главой Администра-
ции, начальником Управления района, должен содержать фамилию и но-
мер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указан-
ному в обращении.

Порядок и сроки предоставления письменной информации опреде-
лены в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе на стендах в месте 
предоставления муниципальной услуги.

На информационном стенде в помещении Управления, предназначен-
ном для приема документов для предоставления муниципальной услуги, 
размещаются: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению му-
ниципальной услуги; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги (приложение № 2
к настоящему Положению) и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги; 

перечни документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и требования к ним; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
местонахождение, номера телефонов для консультаций (справок), но-

мер факса и график (режим) приема запросов, предоставления консульта-
ций и информации Управления; 

порядок обжалования решений действий или бездействий должност-
ного лица, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка, утверждение 

и регистрация градостроительного плана земельного участка» (далее – 
градостроительный план). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением архитекту-
ры и градостроительства Администрации Всеволожского муниципального 
района. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
одно из следующих действий: 

выдача градостроительного плана и постановления об утверждении 
настоящего градостроительного плана; 

выдача мотивированного отказа в подготовке градостроительного 
плана в виде письма за подписью главы Администрации. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги при обращении зая-
вителя с надлежаще оформленным заявлением и необходимыми докумен-
тами в соответствии с градостроительным законодательством составляет 
не более 30 дней. 

Срок выдачи документа, являющегося результатом муниципальной 
услуги, составляет 20 минут.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Рос-
сийская газета» от 08.10.2003. № 202);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004. 
№ 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004. № 290);

Федеральный закон от 29.12.2004. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газе-
та» от 30.12.2004. № 290); 

Федеральный закон от 02.05.2006. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
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ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 
05.05.2006. № 95);

приказ Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 10.05.2011. № 207 «Об утверждении Инструкции о порядке заполне-
ния формы градостроительного плана земельного участка» («Российская 
газета» от 08.06.2011. № 122); 

2.6. Перечень документов, необходимых для заполнения формы 
градостроительного плана, позволяющих выявить планировочные огра-
ничения, учесть интересы заявителя и защитить его права по получению 
надлежаще оформленного градостроительного плана земельного участка. 

2.6.1. Для подготовки градостроительного плана заявитель вправе са-
мостоятельно предоставить в Управление следующие документы:

1) заявление на подготовку и утверждение градостроительного плана 
земельного участка на имя главы администрации ВМР (приложение № 2 к 
настоящему Регламенту); 

2) Материалы действующей (актуализированной) топографической 
съёмки на территории земельного участка, зарегистрированные в Госгео-
надзоре Ленинградской области в масштабе 1:500 при площади участка до 
1 га, в масштабе 1:2000 при площади участка до 10 га, в масштабе 1:5000 
при площади участка более 10 га.

3) чертеж градостроительного плана, выполненный на топографиче-
ской основе в 4 экземплярах (оригиналы); 

4) копию правоустанавливающих документов на земельный участок 
(оригинал – для обозрения);

5) копию кадастровой выписки о земельном участке (выписка из го-
сударственного кадастра недвижимости) (оригинал – для обозрения), за 
исключением линейных объектов; 

6) при наличии копию правоустанавливающего документа на объект 
капитального строительства в случае реконструкции объекта (оригинал – 
для обозрения); 

7) в случае реконструкции объекта капитального строительства копию 
технического паспорта органа технической инвентаризации; 

8) в случае включения объекта капитального строительства в единый 
государственный реестр культурного наследия, копию выписки из реестра 
(оригинал – для обозрения).

2.6.2. Документы, предусмотренные абзацами 2) – 7) подпункта 2.6.1. 
пункта 2.6. раздела 2. настоящего Регламента могут быть направлены в 
электронной форме. 

2.6.3. Истребование документов, не предусмотренных настоящим По-
ложением, не допускается. 

2.6.4. Представленные документы должны соответствовать следую-
щим требованиям: 

текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств 
электронно-вычислительной техники; 

фамилия, имя, отчество (наименование заявителя), его место житель-
ства (место нахождения), телефон написаны полностью; 

в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
документы исполнены не карандашом. 
2.7. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.8. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги составляет 20 мин. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: 
прием заявления, рассмотрение заявления и проверка комплекта до-

кументов; 
рассмотрение принятых документов, подготовка градостроительного 

плана, проекта постановления Администрации (далее – постановление) по
его утверждению (подготовка письма об отказе в подготовке градострои-
тельного плана); 

принятие решения об утверждении градостроительного плана (отказе 
в подготовке градостроительного плана); 

утверждение градостроительного плана постановлением; 
регистрацию и выдачу градостроительного плана, выдачу постановле-

ния (письма об отказе в подготовке градостроительного плана) 
3.2. Ответственными за предоставление муниципальной услуги и 

административных действий являются: глава Администрации,  начальник 
Управления, специалист Управления Администрации, уполномоченный 
рассматривать заявления (с комплектом документов) о подготовке градо-
строительного плана, передавать заявления на визирование начальнику 
Управления, подготавливать градостроительный план, проект постановле-
ния и выдавать заявителю постановление и градостроительный план или 
письмо об отказе в подготовке градостроительного плана (далее – специ-
алист Управления). 

3.3. Прием заявления, проверка комплекта документов, регистрация 
заявления. 

3.3.1. Максимальный срок административной процедуры составляет 
20 минут. 

3.3.2. Заявитель вправе предоставить в Управление заявление и ком-
плект документов. Образец заявления приведен в приложении № 1 к на-
стоящему Положению. 

3.3.3. Специалист Управления: 
устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверя-

ющий личность заявителя, сообщает срок подготовки документа; 
проверяет комплектность документов (с учетом предмета обращения 

заявителя); 
проверяет соответствие представленных документов требованиям, 

установленным  пунктом 2.6. раздела 2. настоящего Положения;
регистрирует заявление в соответствии с установленными правилами

делопроизводства в день получения заявления и документов, сообщает 
заявителю номер и дату регистрации заявления, срок утверждения градо-
строительного плана.

3.3.4. Результатом административной процедуры является регистра-

ция обращения заявителя в Управлении. 
3.3.5. Результат фиксируется специалистом Управления в журнале 

входящей документации Управления. 
3.4. Рассмотрение принятых документов, подготовка градостроитель-

ного плана, проекта постановления Администрации по его утверждению 
(подготовка письма об отказе в подготовке градостроительного плана). 

3.4.1. Максимальный срок административной процедуры составляет 
20 дней. 

3.4.2. Юридический факт, являющийся основанием для начала адми-
нистративной процедуры, – регистрация и визирование заявления главой
Администрации.

3.4.3. Специалист Управления: 
проверяет принятые документы на соответствие с требованиями пун-

кта 2.6. раздела 2. настоящего Положения; 
при несоответствии представленных документов требованиям пункта 

2.6. раздела 2. настоящего Положения специалист Управления обращает-
ся к заявителю с просьбой о предоставлении  документов, необходимых 
для заполнения формы градостроительного плана, позволяющих выявить 
планировочные ограничения, учесть интересы заявителя и защитить его 
права по получению надлежаще оформленного градостроительного плана 
земельного участка (в случае не предоставления запрашиваемой инфор-
мации, специалист Управления подготавливает градостроительный план 
по имеющимся в Управлении информационным ресурсам или поступив-
шим в установленный законодательством срок);

заполняет в четырёх экземплярах установленную форму градострои-
тельного плана (подготавливает в двух экземплярах текст письма об отка-
зе в подготовке градостроительного плана); 

подготавливает проект постановления (в соответствии с требования-
ми, установленными Регламентом работы Администрации); 

передает комплект документов начальнику Управления для принятия 
решения. 

3.4.4. Критерием принятия решения являются: 
комплектность документов, соответствующая пункту 2.6. раздела 2. 

настоящего Положения; 
3.4.5. Результат выполнения административной процедуры – запол-

ненная форма градостроительного плана и подготовленный проект поста-
новления (текст письма об отказе) и передача их начальнику Управления. 

3.4.6. Результат фиксируется в виде комплектования принятых и под-
готовленных документов. 

3.5. Принятие решения об утверждении градостроительного плана 
(отказе в подготовке градостроительного плана); 

3.5.1.Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 день. 

3.5.2. Юридический факт, являющийся основанием для начала адми-
нистративной процедуры, – получение начальником Управления от специ-
алиста Управления комплекта предварительно проверенных и подготов-
ленных документов. 

3.5.3. Начальник Управления: 
рассматривает комплект документов; 
принимает решение об утверждении градостроительного плана; 
в случае установления фактов, являющихся основанием для отказа в 

подготовке, принимает решение о составлении письма об отказе в подго-
товке градостроительного плана; 

в случае положительного решения подписывает и заверяет печатью 
форму градостроительного плана, подписывает проект постановления (в 
соответствии с требованиями, установленными Положением работы Ад-
министрации); 

передает комплект документов специалисту Управления для предо-
ставления главе администрации;

в случае установления фактов, являющихся основанием для отказа 
в подготовке градостроительного плана, передает письмо с комплектом 
документов на подписание главе Администрации.

3.5.4. Критерием принятия решения (с учетом установленного пред-
мета обращения заявителя) являются: 

комплектность документов, рекомендуемая в соответствии с п. 2.6. 
раздела 2. настоящего Положения; 

наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении услуги, 
соответствующих пункту 2.8. раздела 2. настоящего Положения; 

подготовка градостроительного плана в соответствии с установлен-
ной формой; 

отредактированность текста постановления. 
3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся подписанный начальником Управления градостроительный план и про-
ект постановления (подготовленный проект письма об отказе в подготовке 
градостроительного плана). 

3.6. Утверждение градостроительного плана постановлением, подпи-
сание письма об отказе. 

3.6.1. Максимальный срок административной процедуры составляет 
9 дней. 

3.6.2. Специалист Управления передает комплект документов главе 
Администрации. 

3.6.3. Работа по подготовке, регистрации, выдаче постановления (по
подготовке письма об отказе) производится в соответствии с требования-
ми, установленными Регламентом работы Администрации. 

3.6.4. Критерием принятия решения являются: 
соблюдение сроков подготовки документов; 
отредактированность текста; 
обязательность приложения к проекту постановления необходимых 

документов. 
3.6.5. Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся подписанное главой Администрации постановление (письмо об отказе). 
3.6.6. Результат фиксируется путем регистрации постановления в 

журнале регистрации постановлений Администрации. 
3.7. Регистрация и выдача градостроительного плана, выдача поста-

новления (письма об отказе). 
3.7.1. Максимальный срок административной процедуры составляет 

20 минут.
3.7.2. Юридический факт, являющийся основанием для начала адми-

нистративной процедуры, – получение специалистом Управления поста-
новления. 

3.7.3. Специалист Управления: 
получает постановление (письмо об отказе в подготовке градостро-

ительного плана); 
вкладывает архивный экземпляр постановления в папку Управления; 
вписывает реквизиты постановления в соответствующую графу гра-

достроительного плана; 
регистрирует утвержденный градостроительный план (вносит реги-

страционный номер в соответствующую графу); 
комплектует градостроительный план с постановлением;
вручает лично заявителю под роспись два экземпляра градострои-

тельного плана и один экземпляр постановления;
в случае отказа вручает заявителю под роспись письмо об отказе в 

подготовке градостроительного плана. 
3.7.4. Критерием принятия решения является соблюдение правил ве-

дения делопроизводства при регистрации и выдаче документов.
3.7.5. Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся выдача заявителю утвержденного градостроительного плана и поста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель не обратился в Управление за получением 
градостроительного плана (письма об отказе в подготовке градострои-
тельного плана), специалист Управления направляет заказным письмом 
с уведомлением о вручении информацию по подготовке градостроитель-
ного плана (письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги) по 
адресу, указанному в заявлении.

Письмо об отказе направляется заявителю в срок, не превышающий 
десяти дней со дня регистрации заявления о подготовке градостроитель-
ного плана. 

3.7.6. Результат выполнения административной процедуры фиксиру-
ется в журнале выдачи градостроительных планов, электронной базе дан-
ных. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги - в журнале 
исходящей документации Управления. 

Один экземпляр градостроительного плана с приложенным комплек-
том документов или письма об отказе в его подготовке остается в архиве 
Управления. 

4. Формы контроля за исполнением Положения.
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом 

отдела Временного положения: соблюдением последовательности дейст-
вий, определенных административными процедурами настоящего Поло-
жения, в соответствии с положением об Управлении и должностной ин-
струкцией специалиста Управления – осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистом Управления данного 
Положения, организуется начальником Управления. 

4.1.1. Текущий контроль полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие корректирующих и предупреждаю-
щих действий, подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) начальника Управления. 

4.1.2. Текущий контроль за принятием решений начальником Управле-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется главой 
Администрации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2.1. Периодичность осуществления текущего контроля проверки 
полноты и качества предоставления специалистом Управления муници-
пальной услуги устанавливается начальником Управления, не реже одного 
раза в год.

4.2.2. Периодичность осуществления текущего контроля за принятием 
решений начальником Управления организуется главой Администрации не 
реже одного раза в год.

4.2.3. Проверки могут быть плановыми на основании годовых планов 
работы отдела, либо внеплановыми, проводимыми, в том числе по жалобе 
заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления му-
ниципальной услуги. 

Внеплановые проверки осуществляются в случае выявления наруше-
ний прав заявителей по их жалобам. 

4.3. Заявители вправе направить письменное обращение в адрес вы-
шестоящих должностных лиц Администрации, начальника Управления с 
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения настоящего 
Положения и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги. 

4.3.1. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устра-
нению. Акт подписывается всеми членами комиссии, один из экземпляров 
акта вручается начальнику Управления. 

4.4. Ответственность специалиста Управления и иных должностных 
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе исполнения предоставления муниципальной услуги. 

4.4.1. По результатам проведения проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги в случае выявления нарушений винов-
ные лица привлекаются в дисциплинарной ответственности в соответст-
вии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.4.2. Начальник Управления или специалист Управления, нарушаю-
щие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

необоснованно, препятствующие подаче заявлений граждан; 
неправомерно отказывающие гражданам в принятии, регистрации 

или рассмотрении их заявлений; 
нарушающие сроки рассмотрения заявлений; 
виновные в разглашении конфиденциальной информации, ставшей 

известной им при рассмотрении заявлений граждан; 
нарушающие право граждан на подачу жалоб, претензий; 
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допускающие возложение на граждан не предусмотренных законом 

обязанностей или ограничение возможности реализации их прав при при-
еме и рассмотрении заявлений граждан; 

неправомерно отказывающие в удовлетворении законных требований 
граждан, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

4.4.3. Персональная ответственность начальника Управления и специ-
алиста Управления определяется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4.4. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, уста-
навливается распоряжениями Администрации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) должностного лица (начальника Управле-
ния), а также муниципального служащего (специалиста Управления) 
при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги на основании настоящего Положения муниципальными 
служащими, в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Основаниями досудебного (внесудебного) обжалования могут 
быть: 

нарушение сроков предоставления муниципальной услуги; 
требования по предоставлению документов, не предусмотренных на-

стоящим Положением; 
некорректное поведение муниципальных служащих по отношению к 

заявителю; 
некомпетентная консультация специалиста отдела. 
5.2.1. В письменном (электронном) обращении (жалобе) указываются: 
наименование Администрации,  куда направляется обращение, либо 

фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица Админи-
страции (начальника Управления), либо его должность; 

фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии) или фа-
милия, имя, отчество уполномоченного представителя в случае письмен-
ного обращения представителя; 

полное наименование юридического лица в случае обращения от 
имени юридического лица; 

почтовый адрес, по которому должны быть написаны ответ или уве-
домление о переадресации обращения, контактный телефон для связи; 

суть письменного обращения; 
личная подпись заявителя или его уполномоченного представителя 

и дата. 
В жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым решени-

ем, действием (бездействием), обстоятельства и доводы, на основании 
которых заявитель считает нарушенными его права и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-
либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании незакон-
ным действия (бездействия)), а также иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить для рассмотрения жалобы. 

К жалобе могут быть приложены документы или копии документов, 
подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства и доводы. 

5.3. Ответ на обращение не дается по следующим основаниям: 
отсутствие в жалобе почтового адреса заявителя, по которому должен 

быть направлен ответ; 
содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица и специалиста 
отдела, а также членов их семей (при этом заявителю, направившему об-
ращение, может быть сообщено о недопустимости злоупотребления пра-
вом); 

не поддающиеся прочтению текст жалобы, фамилия или почтовый 
адрес заявителя. 

5.3.1. В случае, если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обраще-
ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3.2. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 
на который заявителю многократно давались письменные ответы по суще-
ству, в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в обраще-
нии не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник Управ-
ления, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведом-
ляется заявитель, направивший обращение. 

Приложение 1. Образец заявления на подготовку и утверждение гра-
достроительного плана земельного участка. 

Приложение 2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги. 
* С приложениями к временному положению можно ознакомить-

ся в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.05.2012 г. № 31, пос. Щеглово

О проведении публичных слушаний 
по изменению разрешённого вида использо-

вания земельных участков, находящихся 
в собственности Жилинского Ю.П.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение», утвержденным решением совета де-
путатов № 91 от 14.06.2006 г., принимая во внимание обращение Жилин-
ского Ю.П., являющегося собственником земельных участков, и другие 
представленные документы, советом депутатов муниципального образо-
вания принято РЕШЕНИЕ:

1. Провести 6 июня 2012 г. в 18.00 в помещении МУ «Щегловский сель-
ский Дом культуры» публичные слушания по теме: «Изменение разрешён-

ного вида использования земельных участков» с земель для ведения садо-
водства на разрешенное использование для ведения дачного хозяйства, 
площадью 1149 квадратных метров, с кадастровым номером 47:07:09-
26-001:0003, расположенного по адресу: Ленинградская область, массив 
Щеглово, садоводческое некоммерческое товарищество «Щеглово-2», 
линия 4, уч. № 131 и площадью 902 квадратных метров, с кадастровым но-
мером 47:07:09-26-001:0004, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, массив Щеглово, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Щеглово-2», линия 4, уч. № 130.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
3. Администрации поселения (глава администрации Л.Н. Кирвас) сов-

местно с администрацией МУ «Щегловский сельский Дом культуры» (ди-
ректор Л.Н. Мигун) организовать проведение публичных слушаний.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 22.05.2012 г. № 12, пос. Щеглово 

О проведении публичных слушаний 
по изменению разрешённого вида использо-

вания земельного участка, находящегося 
в собственности ООО «Мегаполис»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение», утвержденным решением совета депу-
татов № 91 от 14.06.2006 г., принимая во внимание обращение Общества 
с ограниченной ответственностью «Мегаполис», являющегося собствен-
ником земельного участка, и другие представленные документы, считаю 
необходимым:

1. Провести 6 июня 2012 г. в 19.00 в помещении МУ «Щегловский сель-
ский Дом культуры» публичные слушания по теме: «Изменение разрешён-
ного вида использования земельного участка» с земель сельскохозяйст-
венного производства на разрешенное использование для строительства 
логистического производственного комплекса по производству, хранению 
и продаже железобетонных изделий, площадью 125700 квадратных ме-
тров, с кадастровым номером 47:07:09-57-005:0172, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Щегло-
во».

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Всеволожские 
вести».

3. Администрации поселения (глава администрации Л.Н. Кирвас) сов-
местно с администрацией МУ «Щегловский сельский Дом культуры» (ди-
ректор Л.Н. Мигун) организовать проведение публичных слушаний.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЩЕГЛОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.05.2012 г. № 13, пос. Щеглово 

О проведении публичных слушаний
 по изменению разрешённого вида исполь-
зования земельного участка, находящегося 
в собственности ООО «Всеволожск Инвест 

Девелопмент-1» 
В соответствии с Положением о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение», утвержденным решением совета депу-
татов № 91 от 14.06.2006 г., принимая во внимание обращение Общества 
с ограниченной ответственностью «Всеволожск Инвест Девелопмент-1», 
являющегося собственником земельного участка, и другие представлен-
ные документы, считаю необходимым: 

1. Провести 6 июня 2012 г. в 19.30 в помещении МУ «Щегловский сель-
ский Дом культуры» публичные слушания по теме: « Изменение разрешён-
ного вида использования земельного участка» с земель сельскохозяйст-
венного производства на разрешенное использование для строительства 
комплекса по продаже, аренде, ремонту и техническому обслуживанию 
строительной и дорожной техники, площадью 195050 квадратных метров, 
с кадастровым номером 47:07:0957005:192, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово».

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Всеволожские 
вести».

3. Администрации поселения (глава администрации Л.Н. Кирвас) сов-
местно с администрацией МУ «Щегловский сельский Дом культуры» (ди-
ректор Л.Н. Мигун) организовать проведение публичных слушаний.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.05.2012 г. № 14, пос. Щеглово 

О проведении публичных слушаний 
по изменению разрешённого вида использо-

вания земельного участка, находящегося 
в собственности ООО «Балт Инвест»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение», утвержденным решением совета депу-
татов № 91 от 14.06.2006 г., принимая во внимание обращение Общества 
с ограниченной ответственностью «Балт Инвест», являющегося собствен-
ником земельного участка, и другие представленные документы, считаю 
необходимым:

1. Провести 6 июня 2012 г. в 20.00 в помещении МУ «Щегловский 
сельский Дом культуры» публичные слушания по теме: «Изменение раз-
решённого вида использования земельного участка» с земель сельско-

хозяйственного производства на разрешенное использование для целей 
строительства деревообрабатывающего комплекса, площадью 1950050 
квадратных метров, с кадастровым номером 47:07:0957005:193, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
ЗАО «Щеглово».

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Всеволожские 
вести».

3. Администрации поселения (глава администрации Л.Н. Кирвас) сов-
местно с администрацией МУ «Щегловский сельский Дом культуры» (ди-
ректор Л.Н. Мигун) организовать проведение публичных слушаний.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.05.2012 г. № 32, пос. Щеглово 

О проведении публичных слушаний 
по размещению предприятия

по обслуживанию автомобилей
В соответствии с Положением о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение», утвержденным решением совета де-
путатов № 91 от 14.06.2006 г., принимая во внимание обращение Младше-
вой С.Б., и другие представленные документы, советом депутатов муници-
пального образования принято РЕШЕНИЕ:

1. Провести 6 июня 2012 г. в 18.30 часов в помещении МУ «Щеглов-
ский сельский Дом культуры» публичные слушания по теме: «Размещение 
предприятия по обслуживанию автомобилей по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Малая Романовка».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
3. Администрации поселения (глава администрации Л.Н. Кирвас) сов-

местно с администрацией МУ «Щегловский сельский Дом культуры» (ди-
ректор Л.Н. Мигун) организовать проведение публичных слушаний.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории инженерно-транспор-
тного коридора линии волоконно-оптической связи, проходящей 
от пос. Бугры до д. Мистолово Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

состоявшихся 10 мая 2012 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки и 

проекта межевания территории инженерно-транспортного коридора ли-
нии волоконно-оптической связи, проходящей от пос. Бугры до д. Мис-
толово Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Основание для проведения:
-  Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
 - «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:30 по местному времени, 10 мая 2012 

г., в здании администрации Бугровского сельского поселения по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, ул. Шоссей-
ная, дом 12.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 06 апреля 2012 г. по 10 мая 2012 г. 
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские  вести» № 24 (1745) от 06 апреля 2012 года, 

стр. 13;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
- лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

страции – нет; 
- по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 

слушаний: Письменных и устных предложений и замечаний от участников 
слушаний в ходе публичных слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории инженерно-транспортного коридора линии волоконно-оптиче-
ской связи, проходящей от пос. Бугры до д. Мистолово Бугровского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, признаны состоявшимися.

- Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика, разработчика и заинтересованной общественности, 
составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу.

-  Общественностью одобрен проект планировки и проект межевания 
территории инженерно-транспортного коридора линии волоконно-оптиче-
ской связи, проходящей от пос. Бугры до д. Мистолово Бугровского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и рекомендован главе администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» к утверждению.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, 
глава администрации
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории инженерно-транспортного 
коридора водовода озерной воды станции водоподготовки д. Мис-

толово Бугровского сельского поселения Всеволожского района 
Ленинградской области, состоявшихся 10 мая 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки и 
проекта межевания территории инженерно-транспортного коридора во-
довода озерной воды станции водоподготовки д. Мистолово Бугровского 
сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:00 по местному времени, 10 мая 2012 

г., в здании администрации Бугровского сельского поселения по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, ул. Шоссей-
ная, дом 12.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 06 апреля 2012 г. по 10 мая 2012 г. 
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские вести» № 24 (1745) от 06 апреля 2012 года, 

стр. 13;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
- лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

страции – нет; 
- по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 

слушаний: письменных и устных предложений и замечаний от участников 
слушаний в ходе публичных слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории инженерно-транспортного коридора водовода озерной воды 
станции водоподготовки д. Мистолово Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области, признаны состоявшимися.

- Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика, разработчика и заинтересованной общественности, 
составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу.

-  Общественностью одобрен проект планировки и проект межевания 
территории инженерно-транспортного коридора водовода озерной воды 
станции водоподготовки д. Мистолово Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области и рекомендован главе ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» к утверждению.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ,
 глава администрации

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 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Советская, участок № 71, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Субботина Е.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Советская, участок № 71, 25 
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 25 мая 2012 года по 25 июня 2012 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Озерная, участок № 46.

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 Банщиковым Александром Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0026, ООО «Горизонт», 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, в районе д. Большие Пороги, СНТ «Про-
метей», 5-я линия, № 1-а, выполняются кадастровые работы по уточнению

границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дорошенко Сергей Алексан-

дрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 28 июня 2012 года в 12 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2012 года по 28 июня 2012 года по адресу: 190000,
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, в р-не д. Большие Пороги, СНТ «Прометей», ЗУ 6/4.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.05.2012 г. № 1392, г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных и плат-
ных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 62» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области «О порядке принятия решений по 
установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
от 20.09.2007 № 65, постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об
утверждении Положения об оказании дополнительных платных услуг в му-
ниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на основании 
решения тарифной комиссии от 10.04.2012, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных и платных дополнительных образо-
вательных услуг, оказываемых МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 62», в следующем размере:

- занятие в группе предшкольной подготовки «Скоро в школу» (неор-
ганизованные дети) (за 1 занятие) – 118 руб.;

- занятие в группе предшкольной подготовки «Скоро в школу» (обуче-
ние грамоте) (за 1 занятие) – 118 руб.;

- занятие в дизайн студии «Маленький дизайнер» (за 1 занятие) – 95 
руб.;

- занятие в группе по английскому языку «Занимательный английский» 
(за 1 занятие) – 95 руб.;

- занятие в секции «Карате» (за 1 занятие) – 95 руб.;
- занятие в изостудии «Художественный труд» (за 1 занятие) – 95 руб.;
- посещения сеанса «Логопедические индивидуальные занятия, мас-

саж» (за 1 сеанс) – 237 руб.;
- занятие в группе «Коррекционно-психологические игры-тренинги» 

(за 1 занятие) – 237 руб.;
- консультирование родителей (психолог) (за 1 посещение) – 237 руб.;
- консультирование родителей (логопед) (за 1 посещение) – 237 руб.;
- занятие в группе по подготовке к родам и материнству «Школа буду-

щих родителей» (за 1 занятие) – 237 руб.;
- консультирование будущих родителей (психолог) (за 1 посещение) 

– 237 руб.;
- прием кислородного коктейля (1 порция) – 35 руб.;
- прием фиточая (1 порция) – 14 руб.
2. Комитету по образованию (Ковальчук О.В.) определить порядок 

расходования денежных средств, получаемых за счет платных дополни-
тельных образовательных услуг.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, 
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 22.05.2012 г. № 1393, г. Всеволожск 

Об установлении стоимости платных
дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» г. Всеволожска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области «О порядке принятия решений по 
установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
от 20.09.2007 № 65, постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об

утверждении Положения об оказании дополнительных платных услуг в му-
ниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на основании 
решения тарифной комиссии от 10.04.2012, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. 
Всеволожска, в следующем размере:

- образовательная программа группы предшкольной подготовки «Ма-
лышок» (4 часа в неделю; 15 человек в группе) – 85,06 руб./час;

- образовательная программа «Решение нестандартных задач. Под-
готовка к ЕГЭ по физике» (1 час в неделю; 15 человек в группе) – 168,5 
руб./час;

- образовательная программа подготовки к ЕГЭ по русскому языку 
«Практикум по русскому языку» (1 час в неделю; 15 человек в группе) – 
168,25 руб./час;

- образовательная программа подготовки к ЕГЭ по математике «Пра-
ктикум по математике» (1 час в неделю; 15 человек в группе) – 170 руб./
час.

2. Комитету по образованию (Ковальчук О.В.) определить порядок 
расходования денежных средств, получаемых за счет платных дополни-
тельных образовательных услуг.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, 
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ от 22.05.2012 г. № 1394, г. Всеволожск

Об установлении стоимости платных допол-
нительных образовательных услуг, оказывае-
мых МОБУ ДОД «Всеволожская Детско-юно-

шеская спортивная школа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области «О порядке принятия решений по 
установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
от 20.09.2007 № 65, постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об 
утверждении Положения об оказании дополнительных платных услуг в му-
ниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на основании 
решения тарифной комиссии от 10.04.2012, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МОБУ ДОД «Всеволожская Детско-юношеская спор-
тивная школа», в следующем размере:

- оздоровительная атлетическая гимнастика (1 час в неделю) – 120 
руб./час;

- художественная гимнастика для дошкольного возраста (1 час в не-
делю) – 120 руб./час;

- художественная гимнастика для девочек 4-6 лет (1 час в неделю) – 
120 руб./час.

2. Комитету по образованию (Ковальчук О.В.) определить порядок 
расходования денежных средств, получаемых за счет платных дополни-
тельных образовательных услуг.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО,
 глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВО-

ЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.05.2012 г. № 1395, г. Всеволожск

О внесении дополнений в постановление 
администрации от 11.01.2011 № 13

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области «О порядке принятия решений по 
установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
от 20.09.2007 № 65, постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об 
утверждении Положения об оказании дополнительных платных услуг в му-
ниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на основании 
решения тарифной комиссии от 10.04.2012, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пункт 1 постановления администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 11.01.2011 № 13 
«Об установлении стоимости платных образовательных услуг, оказывае-
мых МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» текстом следующего содержа-
ния:
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ОфициальноОфициально
- занятие в кружке «Бальные танцы» – 125 руб./час.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-

сти».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, 
глава администрации

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.05.2012 г. № 14

«Об утверждении проекта норм и правил по
благоустройству и эксплуатации объектов
благоустройства на территории МО «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского
района Ленинградской области

В целях создания безопасной, удобной и привлекательной среды тер-
ритории МО «Романовское сельское поселение», в соответствии с пунктом 
19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», во исполнение Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 
образований» от 27.12.2011 № 613 и в связи с приведением нормативных 
правовых актов в соответствие с федеральным и областным законодатель-
ством Совет депутатов муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Утвердить проект норм и правил по благоустройству и эксплуатации 
объектов благоустройства на территории на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно Приложению 1.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения 14 июня 2012 
года в 16 часов 00 минут в помещении ДК «Свеча».

3. Данный проект опубликовать в газете «Романовский вестник».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию 

по промышленности, архитектуре, жилищно-коммунальному комплексу, 
транспорту и связи.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования
* С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте 

администрации МО «Романовское сельское поселение» ЛО: www.
romanovka.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА»

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-
ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 26 
июня 2012 года аукциона по продаже земельных участков (категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование 
– для индивидуального жилищного строительства) следующими ло-
тами:

Лот 1. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0503002:4, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 6. 

Начальная цена продажи участка – 1 450 000 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0503002:5, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 8. 

Начальная цена продажи участка – 1 450 000 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0503002:6, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 10.

Начальная цена продажи участка – 1 450 000 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0503002:7, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 12.

Начальная цена продажи участка – 1 450 000 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0503002:8, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 14.

Начальная цена продажи участка – 1 450 000 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0503002:9, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 16.

Начальная цена продажи участка – 1 450 000 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0117002:18, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, д. Рохма, уч. № 22.
Начальная цена продажи участка – 850 000 (восемьсот пятдесят ты-

сяч) рублей.
Размер задатка – 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 8. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0117002:19, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Рохма, уч. № 23.

Начальная цена продажи участка – 850 000 (восемьсот пятдесят ты-
сяч) рублей.

Размер задатка – 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 9. Участок площадью 906 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0405021:34, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Вартемяги, ул. Полякова, уч. № 21-а. 

Начальная цена продажи участка – 1 400 000 (один миллион четыреста 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Существенные условия аукциона:
Обременение земельного участка: охранная зона газопровода – 59 

кв. м.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложен-

ная участником аукциона.
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 25 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 22 июня 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 25 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.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 26.03.2012 №№ 799, 800, 801,802, 803, 
804, от 12.10.2011 №№ 2312, 2313, от 25.01.2012 № 128).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 мая 2012 
года по 22 июня 2012 года в согласованное с организатором аукциона 
время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 25 июня 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 26 июня 
2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 26 июня 2012 года по тому же 
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 26 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 
купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней 
с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
по Лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6 в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей, 
Лотам 7, 8 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, Лоту 9 в размере 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и вознаграждение организатора торгов в
размере 3 (три) % от итоговой цены продажи каждого земельного участка
(без учёта НДС);

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 купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участка
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, 
каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

СООБЩЕНИЕ
Протокол № 16 от 25.04.2012 года

Публикация № 14-2012 от 18.05.2012 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области приняла решение о предостав-
лении земельного участка, в аренду сроком на 3 года, для проведения 

берегоукрепительных работ, в соответствии с заключением НЛВБУ, дер. 
Маслово:

– земельный участок площадью 1369 кв. м, примыкающий с восточной 
стороны к участку № 35.

Заявления принимаются в течение 14-ти календарных дней с даты 
публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным му-
ниципальным учреждением «Многофункциональный центр» по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – пятница, с 10.00 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00. 

В случае подачи нескольких заявок на один и тот же участок, между 
заявителями будет проведен аукцион. Телефон для справок: 40-703.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (про-

токол межведомственной земельной комиссии № 16 от 25.04.2012
г., утвержден постановлением администрации от 15.05.2012 г. 
№ 1284) приняла решение о возможности и условиях предоставле-
ния дополнительных земельных участков обратившимся с заявле-
ниями собственникам смежных с ними участков для целей эксплу-
атации индивидуальных жилых домов, расположенных на основных 
участках, по следующим адресам:

№ п.п. Адрес участка

Пло-
щадь 

участ-
ка, 

кв. м

Вид права

1 дер. Капитолово, примыкающий к участ-
ку № 21, с кад. № 47:07:0708003:22 702

собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

2
дер. Порошкино, примыкающий с вос-
точной, южной, и юго-западной сторон к 
участку №-2, по Верхнему проезду

3426
собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

3
дер. Энколово, примыкающий к 
участку № 9 по ул. Садовой, с кад. № 
47:07:0706006:30

433
собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

4
дер. Мистолово, примыкающий к участку 
№ 48-Е, по ул. Центральной, с кад. 
№47:07:0703006:49

1043
собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

5
дер. Новая Пустошь, примыкаю-
щий к участку № 52-Б, с кад. №
47:07:1013001:57

222
собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

6
дер. Вартемяги, примыкающий с южной 
стороны к участку № 72, по Приозерс-
кому шоссе

432
собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

7 дер. Маслово, примыкающий с восточ-
ной стороны к участку № 38-А 550

собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

8
дер. Васкелово, примыкающий с 
восточной стороны к участку № 8-Б, по
Западной наб.

257
собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

9
дер. Васкелово, примыкающий с 
южной стороны к участку № 9-А по ул. 
Безымянной

409
собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

10
дер. Куйвози, примыкающий к 
участку № 20, по ул. Связи, с кад. № 
47:07:0104010:52

945
собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

11 дер. Кальтино, примыкающий с юго-вос-
точной и южной сторон к участку № 77 444

собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

12 п. ст. Ладожское Озеро, примыкающий с 
западной стороны к участку № 52 222

собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

13
дер. Колтуши, примыкающий к участку 
№ 6, по Мягловскому шоссе, с кад. № 
47:09:0109002:125

221
собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

14
г.п. Токсово, микрорайон «Виктория»,
примыкающий к участку № 31, с кад. № 
47:07:0511002:24

154
собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

15
г.п. Токсово, примыкающий с восточ-
ной стороны к участку № 13, по ул. 
Островной

419
собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

16
г. Всеволожск, примыкающий с северной 
стороны к участку № 97 по ул. Черны-
шевского

Ориен-
тиро-

вочной 
пло-

щадью 
128

собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

17
г. Всеволожск, примыкающий с восточ-
ной и южной сторон к участку № 195 по
пр. Тургенева

214
собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – пятница, с 
10.00 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земель-
ной комиссии № 13 от 04.04.2012 г., утвержден постановлением админи-
страции от 13.04.2012 г. № 1015) приняла решение о предоставлении в 
аренду на срок с 01.05.2012 г. по 30.10.2012 г. земельного участка
площадью 20 кв. м (кадастровый квартал 47:07:0502067), для целей,
не связанных со строительством, – размещения временного торгового 
киоска по реализации мороженого и безалкогольных напитков (сезонная 
торговля), по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 
Токсово, Привокзальная площадь.

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня пу-
бликации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 9. Приемные 
дни: вторник – пятница, с 10.00 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Корпус 3
(Новая редакция)

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 
Фирменное наименование Застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «Строин-

тэкс» – ООО «Строинтэкс».
Место нахождения Застройщика: 
Центральный офис: 195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15, корпус 3, литер Б. Теле-

фон/факс: +7 (812) 334-93-24 (многоканальный).
Отдел продаж: Санкт-Петербург, Ланское шоссе, дом 14, корпус 1, литер А, пом. 135 Н (1 этаж). 

Телефон/факс +7 (812) 458-51-84.
Генеральный директор – Романов Аркадий Геннадиевич.
Режим работы: рабочие дни – с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 

до 14-00; выходные дни – суббота, воскресенье. Имеется представительство на объекте: г. Всево-
ложск, микрорайон Южный, угол ул. Центральной и ул. Аэропортовской.

Сведения о регистрации Застройщика:
– Юридический адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Школь-

ная, д. 7, помещение 1.
– Свидетельство о государственной регистрации № 176450 от 05.03.2002 г. выдано Регистраци-

онной палатой Санкт-Петербурга.
– Внесено в Единый Государственный Реестр юридических лиц 11.02.2003 г. под основным го-

сударственным регистрационным номером 1037843113549 Межрайонной Инспекцией Министер-
ства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Санкт-Петербургу (Свидетельство 78 
№ 005078161);

– ИНН 7825470345 / КПП 470301001 – Свидетельство о постановке на учет юридического лица 
серия 47 № 000499927 от 21.03.2006 г.

– Устав ООО «Строинтэкс» зарегистрирован Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 
№ 176450 05.03.2002 г.

Участник:
1. Юридическое лицо – Закрытое акционерное общество «ДОПУСК-0». ЗАО «ДОПУСК-0» обладает 

100% голосов в органе управления ООО «Строинтэкс». Номинальная стоимость принадлежащей ему 
доли составляет в рублях – 15 000 000,00.

Проекты строительства, в которых принимал (принимает) участие Застройщик:
– 5-этажный, 40-квартирный жилой дом серии 600.11, ЗАО «ДСК-3» 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, ЗАО «ДСК-3» в пос. Бугры Всеволожского 
района Ленинградской области (поз. 49А) – введен в эксплуатацию в декабре 2006 г. (Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию № 19 от 04.12.2006 г.). Плановый срок ввода – III квартал 2006 г.;

– 10-этажный, 160-квартирный жилой дом серии 600.11, ЗАО «ДСК-3» в пос. Бугры Всеволожского 
района Ленинградской области (поз. 49Б) – введен в эксплуатацию в декабре 2006 г. (Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию № 20 от 04.12.2006 г.). Плановый срок ввода – III квартал 2006 г.; 

– 7-этажный, 84-квартирный жилой дом серии 600.11, ЗАО «ДСК-3» (поз. 50Б) в пос. Бугры Ле-
нинградской 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, ЗАО «ДСК-3» (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 строи-
тельства – II квартал 2008 года.

– 5-7-9-этажный, 226-квартирный жилой дом в микрорайоне Южный города Всеволожска Ленин-
градской области по улице Центральной, д. 2, введен в эксплуатацию в декабре 2010 года (Разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию RU 47504101-0061/11-20 от 27.12.2010 г.); 

– ведется строительство 2 очереди современного жилого комплекса в г. Всеволожске Ленинград-
ской области, микрорайон Южный, квартал 12.

Плановый срок завершения строительства 2 очереди – II квартал 2012 года. Плановый срок по-
лучения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию – II квартал 2012 года. Срок передачи квартир 
Дольщикам – II квартал 2012 года.

Лицензируемая деятельность: ООО «Строинтэкс» является членом Некоммерческого партнер-
ства «Строители Ленинградской области» – выписка из Протокола № 8 заседания Совета НП «Строи-
тели Ленинградской области» от 01.10.2009 г.

Члену саморегулируемой организации ООО «Строинтэкс» выдано Свидетельство серии ЛО 
№ 0410 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопа-
сность объектов капитального строительства. Дата начала действия Свидетельства 09.06.2011. Сви-
детельство выдано на основании Решения Совета некоммерческого партнерства «Строители Ленин-
градской области» Протокол № 76 от 09.06.2011.

ЗАО «Допуск-0» (Генеральный подрядчик) является членом Некоммерческого партнерства «Стро-
ители Ленинградской области» – выписка из Протокола № 7 заседания Совета НП «Строители Ленин-
градской области» 20.08.2009 г.

Члену саморегулируемой организации ЗАО «Допуск-0» (Генеральный подрядчик) выдано Свиде-
тельство серии ЛО № 0376 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Дата начала действия Свидетельст-
ва 26.05.2011. Свидетельство выдано на основании Решения Совета некоммерческого партнерства 
«Строители Ленинградской области». Протокол № 74 от 26.05.2011.

Некоммерческому партнерству «Строители Ленинградской области» решением Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору № нк-45/233-сро от 01.12.2009 г. при-
своен статус саморегулируемой организации, регистрационный номер записи СРО-С-093-30112009.

Финансовый результат текущего года по состоянию на 31.03.2012 составляет 9 160 571 руб. 
(чистый убыток).

Размер кредиторской задолженности: 15 080 175 рублей. 
Размер дебиторской задолженности: 139 609 962 рублей, в том числе по договорам долевого уча-

стия – 68 077 306,88 рублей.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Цель проекта: Строительство жилого квартала № 12 в г. Всеволожске Ленинградской области, 

микрорайон Южный, включающего 3 здания переменной этажности со встроенно-пристроенными по-
мещениями обслуживания, с выделением 1-ой, 2-ой и 3-ей очереди строительства. Этажность – 5-7-9 
этажей. Общее количество квартир: 1, 2 и 3 очереди – 655. Общая площадь квартир в 1, 2 и 3 очередях 
– 40 795 кв. м, общая площадь нежилых помещений (офисные, коммерческие и технические) в 1, 2 и 
3 очередях – 4 443 кв. м. 

Данная проектная декларация включает информацию о III очереди строительства
III очередь: 
Корпус 3 – жилой дом, состоящий из двух секций, высотностью 9 этажей. Располагается в г. 

Всеволожске Ленинградской области, микрорайон Южный, квартал 12. Участок под застройку огра-
ничен улицами Аэропортовской и Центральной. Общая площадь здания – 6 838,00 кв. м. Количество 

квартир – 88. Общая площадь квартир 4 923,00 кв. метра. Плановый срок завершения строительства 
3 очереди II квартал 2013 года.

Заключение Государственной вневедомственной экспертизы: 
1. Положительное заключение № 83-II от 13.03.2007 г. выдано Государственным учреждением «Ле-

нинградское областное управление государственной вневедомственной экспертизы».
2. Положительное заключение Ленинградского областного управления государственной вневе-

домственной экспертизы № 47-1-4-0303-10 от 26.07.2010 г., выдано ГАУ «Леноблгосэкспертиза».
Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ:
Разрешение на строительство № RU47504101-0008/11-18 выдано Администрацией МО «Город 

Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 15.02.2012 г.
Право аренды на земельный участок:
Подтверждено Постановлением Администрации Всеволожского района Ленинградской обла-

сти № 1386 от 29.12.2006 г., Договором аренды земельного участка под строительство жилых домов 
№ 168/1.6-08 от 30.03.2007 г., зарегистрированным Главным управлением Федеральной регистраци-
онной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 10.05.2007 г. под № 4778-12/031/2007-
081 и дополнительным соглашением от 07.12.2011 года к договору аренды земельного участка, за-
регистрированным 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 муници-
пальный район» Ленинградской области. Земельный участок площадью 29280 кв. м предоставлен в 
аренду из земель населенных пунктов с кадастровым № 47:07:13-02-077:0034, для использования в 
целях жилищного строительства, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, микрорайон Южный, квартал № 12.

Площадь земельного участка – 29280,00 кв. м. Кадастровый план земельного участка (выпи-
ска из государственного земельного кадастра) от 15.03.2007 г. № 35/07-2-2193.

Благоустройство: Проектом предусмотрено сооружение специально оборудованных детских 
площадок, площадок для игр, площадок для отдыха взрослых, которые расположены внутри квартала, 
разбивка газонов, установка малых архитектурных форм, зеленые насаждения (деревья, кустарники), 
места для стоянки личного автотранспорта, пешеходные дорожки и дороги для проезда транспорта, 
оборудованные съездом для маломобильных групп населения.

Описание строящегося дома (в соответствии с проектом): Корпус 3 – жилой дом, состоя-
щий из двух 9-этажных секций с мансардами и нежилыми помещениями (технические помещения и 
помещение для обслуживающей организации). В подвальном этаже расположен технический этаж, с 
помещениями под кабельную, насосную, водомерный узел. На 1 этаже 19 секции корпуса 3 располо-
жено нежилое помещение для ГРЩ. Помещение эксплуатирующей организации (в квартирографии – 
нежилое помещение) расположено на 1 этаже 20 секции корпуса 3 и имеет площадь 4,45 кв. м, также 
на 1 этаже 20 секции расположено помещение теплогенераторной.

Конструкция здания жесткая с несущим железобетонным каркасом, состоящая из стен, простен-
ков и плит перекрытий. Наружные стены двухслойные: наружный слой – фасадный кирпич, внутренний 
слой – монолитный пенобетон. Фундамент здания – монолитная железобетонная плита на естествен-
ном основании.

Электроснабжениер  жилых домов запроектировано от внутриквартальной ТП 2х1000. Корпус 3 име-
ет один главный распределительный щит (ГРЩ), расположенный на 1 этаже 19 секции. Учет электро-
энергии на общедомовую 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 действующе-
го газопровода высокого давления с понижением до среднего в ГРПШ с узлом учета расхода газа, с 
последующим понижением давления до низкого в ШГП, расположенных на стенах газифицируемого 
жилого дома, от шкафных газорегуляторных пунктов (ШГП) газ низкого давления подается каждому 
из потребителей (поквартирные газовые плиты и термоблоки) по внутридомовым газовым сетям, с 
установкой поквартирных счетчиков учета расхода газа. 

Теплоснабжение: Проектом предусмотрена автономная система теплоснабжения квартир и обще-
ственных помещений с использованием оборудования немецкой фирмы «WOLF». Теплогенераторная 
для отопления МОП расположена на 1 этаже 20 секции.

Водоснабжениед : Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения строящегося жилого ком-
плекса является городской водопровод. Для водоснабжения жилого комплекса запроектирован коль-
цевой водопровод D=280 мм, подключаемый к существующему водопроводу D=500 мм. В жилом доме 
запроектирован водомерный узел с общим узлом учета. На системе холодного водоснабжения в ка-
ждой квартире устанавливается счетчик потребления холодной воды.

В состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой собственности участни-
ков долевого строительства после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, входят: 
межлестничные марши, тамбуры и площадки, кровля и лифты, технические помещения, помещение 
для обслуживающей организации, подвальные помещения (включая кабельную, насосную, водомер-
ный узел), нежилое помещение под ГРЩ, помещение теплогенераторной, придомовая территория.

Из 88 квартир, передаваемых инвесторам после ввода корпуса 3 (третья очередь) в эксплуатацию:
1-комнатных – 44, общей площадью от 38,45 кв. м до 56,35 кв. м; 
2-комнатных – 35, общей площадью от 52,78 кв. м до 62,46 кв. м; 
3-комнатных – 9, общей площадью от 77,64 кв. м до 84,27 кв. м.
Планировка квартир – от однокомнатных квартир до трехкомнатных квартир с остекленными ве-

рандами и балконами.
Ориентировочная стоимость строительства 3-ей очереди составляет 201 327 000 рублей.
Финансирование строительства осуществляется:
– за счет денежных средств, привлеченных на основании договоров долевого строительства,
– за счет собственных средств Застройщика.
 Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строитель-

ства корпуса 3, отсутствуют.
Плановый срок ввода в эксплуатацию III очереди – II квартал 2013 года. Срок передачи 

квартир дольщикам – начало III квартала 2013 года.
В приемке 3 очереди, многоквартирного дома – корпус 3, участвуют: Администрация муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Администрация МО 
«Город Всеволожск» Всеволожского района Ленинградской области, Комитет по государственному 
строительному надзору и государственной экспертизе, ОАО «Леноблгаз» Филиал «Всеволожскмеж-
райгаз», Муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электрических сетей», ООО «РКС-
энерго», ОАО «Всеволожские тепловые сети», ОАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург».

Страхование ответственности при осуществлении строительной деятельности ООО «Строинтэкс» 
осуществляют: ЗАО «СК «Авеста» и ОАО «СК «Альянс» (торговый знак «РОСНО»).

Страхование возможных рисков при осуществлении проекта строительства (нарушение сроков 
сдачи объекта, неполучение прав собственности, банкротство строительной компании, двойная про-
дажа квартир) носит добровольный характер и может быть осуществлено дольщиками самостоятель-
но. 

Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы (под-
рядчики):

– Генеральный подрядчик – ЗАО «Допуск-0» (юридический адрес – Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Бугры, улица Школьная, дом 7, помещение 1.).

При заключении договоров долевого строительства Застройщик руководствуется положениями 
Федерального 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
«22» мая 2012 года
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

28 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.
14:25 – 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» – сериал.
22:30 – «Никита Хрущев. Голос из прошлого» 
– док. сериал.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Познер.
01:00 – Ночные новости.
01:20 – Непутевые заметки.
01:40 – «ОХОТА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ОХОТА» – х.ф.
03:35 – 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 – «Тайны следствия» – сериал.
13:00 – Люблю, не могу!
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
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 – «Дорога на остров Пасхи» – сериал.
00:35 – СПб. Вести +.
00:55 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:05 – «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ» – х.ф.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Прощание» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Специалист в области; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Дикая природа: шпион среди антилоп 
гну» – д.ф.
10:45 – «МУР есть МУР – 2» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «МУР есть МУР – 2» – 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. Дорожное происшест-
вие» – сериал.
20:30 – «След. Последняя игра» – сериал.
21:15 – «След. Эффект Андрея Чикатило» – 
сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «ОТЦЫ И ДЕДЫ» – х.ф.
01:05 – Профилактика до 06:00.
01:05– Вещание на Санкт-Петербург и об-
ласть до 06:00 будет осуществляться по ка-
бельным сетям.
01:05 – «С Земли на Луну» – сериал.
03:20 – «ТРИ НЕГОДЯЯ В СКРЫТОЙ КРЕПО-
СТИ» – х.ф.

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 – «Паутина» – 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 – «Братья» – сериал.
21:25 – «Странствия Синдбада» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – Честный понедельник.
00:45 – Школа злословия.
01:30 – Главная дорога.
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Надежда Казанцева. Парадоксы 
судьбы» – д.ф.
12:35 – Линия жизни. Владимир Бортко.
13:35 – «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» – х.ф.
15:10 – «История произведений искусства» – 
док. сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Голубой щенок», «Пони бегает по кру-
гу» – м.ф.
16:20 – «Поместье сурикат» – док. сериал.
17:05 – Русский стиль. Купечество.
17:30 – Звезды мирового фортепианного 
искусства. Евгений Кисин.
18:25 – «Эрнан Кортес» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Казни египет-
ские» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 
часов! № 9.
21:30 – К 75-летию Андрея Битова. «Раздвое-
ние вечности, или Меж двух столиц Империи».
22:10 – Тем временем.
22:55 – Урок для взрослых. «Ищу учителя» – 
док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Урок для взрослых. «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» – х.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – «История произведений искусства» – 
док. сериал.

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 – Отражение недели.
11:45 – Парламентские перлы.
12:00 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12:30 – Хроника происшествий. Итоги.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» – 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» – сери-
ал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Бомба для Советов» – д.ф.
21:10 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
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 – «Бомба для Советов» – д.ф.
02:45 – «Джентльмены удачи» – д.ф.
03:30 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Битва континен-
тов» – док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ВТОРНИК, 
29 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.
14:25 – 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» – сериал.
22:30 – Среда обитания. Око за око.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Национальная телевизионная премия
«ТЭФИ-2011».
02:10 – «ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК» – х.ф.
04:25 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – Ве-
сти-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 – «Тайны следствия» – сериал.
13:00 – Люблю, не могу!
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
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 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – «Дорога на остров Пасхи» – сериал.
21:40 – Футбол. Товарищеский матч. Россия
– Литва. Прямая трансляция из Швейцарии.
23:45 – «Профилактика» – ночное шоу.
00:55 – СПб. Вести +.
01:15 – Честный детектив.
01:50 – «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ
ДИАНЫ АРБУС» – х.ф.
04:00 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Труп невесты» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор
прессы; Атмосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Дикая природа: шпион среди антилоп
гну» – д.ф.
10:45 – «МУР есть МУР – 2» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «МУР есть МУР – 2» – 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. Голубая кровь» – сериал.
20:30 – «След. Тихая заводь» – сериал.
21:15 – «След. Наследник из приюта» – сери-
ал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «КОНТРУДАР» – х.ф.
00:05 – «ПРОРЫВ» – х.ф.
02:00 – «Любовь на острие ножа» – сериал.
05:45 – «Австралия: спасатели животных» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.
06:00 – 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 – «Паутина» – 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 – «Братья» – сериал.
21:25 – «Странствия Синдбада» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.

01:55 – Квартирный вопрос.
02:55 – Чудо-люди.
03:25 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 
часов! № 9.
12:55 – «Ищу учителя» – док. сериал.
13:35 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф.
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Кентервильское привидение», «Жёл-
тик» – м.ф.
16:20 – «Поместье сурикат» – док. сериал.
17:05 – Русский стиль. Высший свет.
17:30 – Звезды мирового фортепианного 
искусства. Николай Демиденко.
18:25 – «Иероним Босх» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Казни египет-
ские» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Железный век.
20:45 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16 
часов! № 10.
21:30 – Больше, чем любовь. Владимир Васи-
льев и Екатерина Максимова.
22:15 – Игра в бисер.
22:55 – Урок для взрослых. «Ищу учителя» – 
док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Урок для взрослых. «РОЗЫГРЫШ» – 
х.ф.
01:35 – Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов. Дирижер Н. 
Некрасов.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Иероним Босх» – 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 – «Джентльмены удачи» – д.ф.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
11:55 – Звезды петербургского спорта. Зве-
зда фигурного катания.
12:25 – «Дневники НЛО» – док. сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» – 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» – сери-
ал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Брат императора. Необъявленная 
казнь» – д.ф.
21:10 – Встречи на набережной Макарова. 
Владимир Легойда.
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 – «Брат императора. Необъявленная 
казнь» – д.ф.
02:45 – «Реквием по кумиру» – д.ф.
03:30 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Битва континен-
тов» – док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

СРЕДА, 
30 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.

14:25 – 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» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:30 – Вечерний Ургант.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – В контексте.
01:15 – «ПСИХОАНАЛИТИК» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПСИХОАНАЛИТИК» – х.ф.
03:20 – «Ирина Аллегрова. Женщина с прош-
лым» – д.ф.
04:25 – 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 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
13:00 – Люблю, не могу!
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
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 – «Дорога на остров Пасхи» – сериал.
22:55 – Специальный корреспондент.
23:55 – «Запах Родины» – д.ф.
00:55 – СПб. Вести +.
01:15 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:20 – «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» – х.ф.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Бедные родственники» – се-
риал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор
прессы; Сделано в области; Специалист в об-
ласти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Дикая природа: шпион среди антилоп
гну» – д.ф.
10:50 – «ПРОРЫВ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПРОРЫВ» – х.ф.
13:20 – «КОНТРУДАР» – 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. Нелюди» – сериал.
20:30 – «След. Вертолет» – сериал.
21:15 – «След. Синдром» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ДЕЛО № 306» – х.ф.
00:00 – «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» – х.ф.
02:50 – «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
– х.ф.
04:45 – «Величайшая битва Александра» –
д.ф.
05:45 – «Австралия: спасатели животных» –
док. сериал.

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 – «Паутина» – 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 – «Братья» – сериал.
21:25 – «Странствия Синдбада» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – Дачный ответ.
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02:55 – Чудо-люди.
03:25 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16
часов! № 10.
12:55 – «Ищу учителя» – док. сериал.
13:35 – «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА» – х.ф.
15:05 – «Антонио Сальери» – д.ф.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий Алек-
сандр Красовский.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Необыкновенный матч», «Муха-Цоко-
туха» – м.ф.
16:20 – «Поместье сурикат» – док. сериал.
17:05 – Русский стиль. Дворянство.
17:30 – Звезды мирового фортепианного
искусства. Владимир Фельцман.
18:35 – Ступени цивилизации. «Казни египет-
ские» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16
часов! № 11.
21:30 – Генералы против генералов. «Исход»
– д.ф.
22:15 – Магия кино.
22:55 – Урок для взрослых. «Ищу учителя» –
док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Урок для взрослых. «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА 
СЕРГЕЕВНА» – х.ф.
01:30 – Государственный ансамбль скрипачей
«Виртуозы Якутии».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Антонио Сальери» – 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 – «Реквием по кумиру» – д.ф.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ» – х.ф.
12:25 – Встречи на набережной Макарова.
Владимир Легойда.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» – 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» – се-
риал.
16:25 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Чисто английские убийства» – се-
риал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Неизвестная версия» – док. сери-
ал.
21:10 – «Анатомия катастроф» – док. се-
риал.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» – се-
риал.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Неизвестная версия» – док. сери-
ал.
02:50 – «Золото испанской республики» –
д.ф.
03:30 – «Анатомия катастроф» – док. се-
риал.
04:00 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Битва конти-
нентов» – док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ЧЕТВЕРГ, 
31 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.
14:25 – 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» – сериал.
22:30 – «Глаз Божий» – д.ф.
00:00 – Ночные новости.
00:20 – На ночь глядя.
01:15 – «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» – х.ф.
03:20 – «ПРОПАВШИЕ» – х.ф.

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 – «Тайны следствия» – сериал.
13:00 – Люблю, не могу!
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
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 – «Дорога на остров Пасхи» – сериал.
22:55 – Поединок.
00:30 – СПб. Вести +.
00:50 – «Профилактика» – ночное шоу.
02:00 – Горячая десятка.
03:05 – «Закон и порядок» – сериал.
04:05 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Панацея» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор
прессы; Про налоги; Живая земля; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» – х.ф.
13:25 – «ДЕЛО № 306» – 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. Опасное призвание» –
сериал.
20:30 – «След. Анатомия по Глюку» – сериал.
21:15 – «След. Брат» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «УРОК ЖИЗНИ» – х.ф.
00:35 – «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» – х.ф.
02:05 – «ТРОН В КРОВИ» – х.ф.
04:15 – «Величайшая битва Юлия Цезаря» –
д.ф.
05:15 – «Сколько людей может жить на Зем-
ле» – д.ф.

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 – «Паутина» – 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 – «Братья» – сериал.
21:25 – «Странствия Синдбада» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Глухарь» – сериал.
01:55 – Точка невозврата.
02:55 – Чудо-люди.
03:25 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16
часов! № 11.
12:55 – «Ищу учителя» – док. сериал.
13:35 – «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» – х.ф.
15:05 – «Уильям Гершель» – д.ф.
15:10 – Письма из провинции. Сасово (Рязан-
ская область).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Старые знакомые», «Верное средст-
во» – м.ф.
16:20 – «Поместье сурикат» – док. сериал.
17:05 – Русский стиль. Чиновники.
17:30 – Звезды мирового фортепианного
искусства. Даниэль Баренбойм.
18:25 – «Жюль Верн» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Коран – к 
истокам книги» – 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! № 12.
21:30 – «Последняя глава» – д.ф.
22:10 – Культурная революция.
22:55 – Урок для взрослых. «Ищу учителя» –
док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Урок для взрослых. «СТО ДНЕЙ ПО-
СЛЕ ДЕТСТВА» – х.ф.
01:30 – Б. Барток. Концерт для альта с орке-
стром. Дирижер А. Сладковский. Солист Ю.
Башмет.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Жюль Верн» – 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 – «Золото испанской республики» – д.ф.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ»
– х.ф.
12:20 – Мультпрограмма.
12:30 – «Дневники НЛО» – док. сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» – 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» – сери-
ал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
22:00 – «Анатомия катастроф» – 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 – «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
03:35 – Смеха ради.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Битва континен-
тов» – док. сериал.
05:45 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА, 
1 ИЮНЯ

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.
14:25 – 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 – Фабрика звезд. Россия – Украина.
23:00 – «Глаз Божий» – д.ф.
00:30 – «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» – х.ф.
02:20 – «РОКСАНА» – х.ф.
04:20 – «Николай Расторгуев. Давай за
жизнь!» – д.ф.
05:15 – 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!
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
13:00 – Люблю, не могу!
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-
риал.
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 – «Дорога на остров Пасхи» – сериал.
22:40 – Футбол. Товарищеский матч. Россия
– Италия. Прямая трансляция из Швейцарии.
00:45 – «СОКРОВИЩЕ» – х.ф.
02:40 – «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ ЗАВАРУШКА»
– х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор
прессы; Специалист в области; Пора цвести;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тайна третьей планеты» – м.ф.
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. Икар» – сериал.
20:50 – «След. Свиньи» – сериал.
21:35 – «След. Зараза» – сериал.
22:20 – «След. Рикошет» – сериал.
23:05 – «След. Гном» – сериал.
23:55 – «След. Собачья смерть» – сериал.
01:25 – «Вечный зов» – сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Марк Розовский.
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт.
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 – «Морские дьяволы. Судьбы – 2. На-
следник» – сериал.
21:30 – «Следственный комитет. Колобашки»
– сериал.
23:20 – Вечер нашидов в Грозном.
00:20 – «ШХЕРА 18» – х.ф.
02:10 – Спасатели.
02:40 – «Рублевка. Live» – сериал.
04:35 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» – х.ф.
12:10 – Полиглот. Итальянский с нуля за 16
часов! № 12.
12:55 – «Ищу учителя» – док. сериал.
13:35 – «ЧУЧЕЛО» – х.ф.

15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Праздник непослушания», «Кот-ры-
болов» – м.ф.
16:45 – «Поместье сурикат» – док. сериал.
17:10 – Царская ложа. Галерея музыки.
17:50 – «Семен Райтбурт» – д.ф.
18:35 – Международный день защиты детей. 
«Москва встречает друзей». Торжественное 
открытие IX Международного фестиваля.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Смехоностальгия.
20:15 – 70 лет Владимиру Грамматикову. «Со 
скольких лет ты себя помнишь?» – д.ф.
20:55 – «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» – х.ф.
22:35 – Линия жизни. Елена Чуковская.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Урок для взрослых. «ЧУЧЕЛО» – х.ф.
01:55 – «Истории замков и королей. Альгам-
бра – рукотворный рай» – д.ф.
02:50 – «Уильям Гершель» – 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 – «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА» – х.ф.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Путешествие из Ленинграда в Петер-
бург.
11:40 – «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» – х.ф.
14:20 – Мультпрограмма.
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» – сери-
ал.
19:10 – Кладовая «Винилового видео».
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Голливудская трагедия. Мэрилин» – 
д.ф.
20:45 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
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. Олег Кувайцев.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Голливудская трагедия. Мэрилин» – 
д.ф.
02:45 – «Вулканы мира» – док. сериал.
03:15 – Хроника происшествий.
03:30 – «Анатомия катастроф» – док. сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва экстрасенсов. Битва континен-
тов» – док. сериал.
05:30 – Смеха ради.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Смеха ради.

СУББОТА, 
2 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Новости.
06:10 – «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» – 
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 – «Людмила Нильская. Танго на битом 
стекле» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Галина» – сериал.
16:10 – «СПОРТЛОТО-82» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
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18:15 – «Королева» – д.ф.
19:50 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:20 – Жестокие игры.
23:00 – Что? Где? Когда?
00:05 – «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
– х.ф.
01:45 – «МАМОНТ» – х.ф.
04:00 – «ТЫ, ЖИВУЩИЙ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
04:45 – «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» – 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 – «6:0 в пользу победы» – д.ф.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Все ради тебя» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Все ради тебя» – сериал.
17:00 – Субботний вечер.
18:55 – Десять миллионов.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «МАТЬ И МАЧЕХА» – х.ф.
00:35 – Девчата.
01:10 – «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» – х.ф.
03:15 – «ДЖЕКСОН МОТОР» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Сде-
лано в области; Специалист в области; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Песенка мышонка», «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка», «Маугли» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
19:30 – «МУР есть МУР – 3» – сериал.
23:15 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» – х.ф.
01:10 – «УРОК ЖИЗНИ» – х.ф.
03:20 – «КЛУБ «КОТТОН» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.
05:30 – «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 – «Лесник» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер.
19:55 – Программа максимум.
21:00 – «Пуля – дура» – д.ф.
22:00 – Ты не поверишь!

22:55 – Королева прайма.
00:35 – «Час Волкова» – сериал.
02:35 – «Рублевка. Live» – сериал.
04:35 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «МАТРОС ЧИЖИК» – х.ф.
12:00 – Красуйся, град Петров! Зодчий Джа-
комо Кваренги.
12:25 – Петербургские встречи.
12:55 – «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» – х.ф.
14:25 – «Зеркальце» – м.ф.
14:35 – Очевидное-невероятное.
15:05 – Партитуры не горят. Томас Луис де 
Виктория.
15:30 – «Последний пылкий влюбленный» –
фильм-спектакль. Постановка Г. Товстоногова. 
Режиссер Е. Макаров. Запись 1989 года.
17:45 – «Истории замков и королей. Альгам-
бра – рукотворный рай» – д.ф.
18:40 – Большая семья. Визборы.
19:35 – Романтика романса. К 100-летию со 
дня рождения Льва Ошанина.
20:30 – «АРМАВИР» – х.ф.
22:40 – Белая студия. Вадим Абдрашитов.
23:25 – Смотрим… Обсуждаем… «Стереть
Дэвида» – д.ф.
01:10 – Джаз от народных артистов.
01:55 – «Водная жизнь» – д.ф.
02:50 – «Иоганн Вольфганг Гете» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – Мультпрограмма.
07:10 – «ТОМ СОЙЕР» – х.ф.
08:30 – «Охотники за древностями» – се-
риал.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
10:30 – Звезды петербургского спорта. 
Братья Бутусовы.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Олег Кувайцев.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Принцип действия.
13:40 – 3-й Международный конкурс дет-
ской песни «Теремок».
14:35 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Милосердие белых ночей». ХХI 
Всероссийская благотворительная акция 
МВД России.
18:55 – «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ 
ЛИЦА» – х.ф.
20:10 – «Неизвестная версия» – д.ф.
20:55 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф.
22:30 – «ОСКАР» – х.ф.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Битва экстрасенсов. Битва конти-
нентов» – док. сериал.
03:35 – «ОСКАР» – х.ф.
04:55 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ИЮНЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Новости.
06:10 – «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» – х.ф.

08:00 – Армейский магазин.
08:35 – 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.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Трианон. Шифровка с того света»
– д.ф.
13:20 – «Женские мечты о дальних странах»
– сериал.
17:20 – «НА КРАЮ СТОЮ» – х.ф.
19:00 – Минута славы. Мечты сбываются!
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Прожекторперисхилтон.
22:40 – Мульт личности.
23:10 – «Связь» – сериал.
00:10 – «АМЕЛИЯ» – х.ф.
02:25 – «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» – х.ф.
04:10 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:30 – «ОПЕКУН» – 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 – «Все ради тебя» – сериал.
12:30 – К Международному дню защиты
детей. Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина».
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – К Международному дню защиты
детей. Концерт «Взрослые и дети».
16:00 – К Международному дню защиты
детей. Финал национального отборочно-
го конкурса исполнителей детской песни
«Евровидение-2012». Прямая трансляция.
18:15 – Смеяться разрешается.
19:10 – Рассмеши комика.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» – х.ф.
23:00 – «СИБИРЬ. МОНАМУР» – х.ф.
01:05 – Торжественная церемония откры-
тия XXIII кинофестиваля «Кинотавр».
02:25 – «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!» – х.ф.
04:10 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Незнайка в Солнечном городе»,
«Мама для мамонтенка» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Спе-
циалист в области; Эхо недели; Прогноз
погоды.
08:00 – «Все, чего мы не знаем о Вселен-
ной» – д.ф.
09:00 – «Холоднокровная жизнь» – док. се-
риал.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:20 – Главсеть.
19:30 – «МУР есть МУР – 3» – сериал.
23:15 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ» – х.ф.

00:55 – Место происшествия. О главном.
01:55 – «ПОЖНЕШЬ БУРЮ» – х.ф.
04:00 – Профилактика до 14:00.
04:00 – Вещание на Санкт-Петербург и 
область до 06:00 будет осуществляться по 
кабельным сетям.
04:00 – «ПОЖНЕШЬ БУРЮ» – х.ф.
04:25 – «Все, чего мы не знаем о Вселен-
ной» – д.ф.
05:00 – «Холоднокровная жизнь» – док. се-
риал.

КАНАЛ НТВ.
05:30 – «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 – «Лесник» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор 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 дискус-
сий.
00:05 – «СИЛЬНАЯ» – х.ф.
02:05 – «Кремлевские похороны» – док. 
сериал.
03:00 – «Рублевка. Live» – сериал.
05:00 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Лето Господне. День Святой Троицы.
10:35 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» – х.ф.
11:45 – Легенды мирового кино. Александр 
Демьяненко.
12:15 – «Ведьмина служба доставки» – м.ф.
13:55 – «Водная жизнь» – д.ф.
14:50 – Шедевры мирового музыкального 

театра. Опера В. А. Моцарта «Дон Жуан».
18:00 – Контекст.
18:40 – «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» – х.ф.
20:25 – Искатели. «Подземные тайны Се-
верной столицы» – д.ф.
21:15 – Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот» в честь Светланы Немоляевой.
22:35 – «Послушайте!». Вечер Авангарда
Леонтьева в Московском международном
доме музыки.
23:30 – Культ кино. «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕ-
ЛЫЙ КОТ» – х.ф.
01:45 – «Жил-был Козявин» – м.ф. для взро-
слых.
01:55 – Искатели. «Подземные тайны Се-
верной столицы» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Троицкий монастырь в Сергиевом Поса-
де» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – Мультпрограмма.
07:10 – «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» – х.ф.
08:30 – «Охотники за древностями» – сери-
ал.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.
13:35 – Ретро-сеанс.
13:40 – «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-
ЛОМОВА» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-
ЛОМОВА» – х.ф.
16:35 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:25 – «КУРЬЕР» – х.ф.
19:00 – Геннадий Попович. С тобой и без
тебя.
19:30 – Отражение недели.
20:00 – Парламентские перлы.
20:20 – Хроника происшествий. Итоги.
20:45 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф.
22:20 – «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» – х.ф.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Битва экстрасенсов. Битва конти-
нентов» – док. сериал.
03:30 – «Жизнь зоопарка» – док. сериал.

Строчная рекламаСтрочная реклама
.....:::::ПРОДАМ

Гаражные ворота с коробкой металл., 
размеры 235 х 185 см, цена догов. 
� 8-901-300-36-39.
Дрова колотые. � 952-53-28.
3-к. кв., Котово Поле, 1/5, 62,4 м2, 3350 тыс. 
руб. � 40-146, 8-921-964-05-02.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Грабли, лопаты, топор, тиски, тяпки, 
молотки, перчатки, стамески, меш-
ки холщ., плитку кафельную, лобзик, 
шпон–бук, орех, махагон и т. д., швед-
ки, фотоапп. «ФЭД-5В», скейтборд, ла-
сты «Си-Ридер» – р. 34–36. � 21-680.
Мотоцикл «Урал» 1989 г. + зап. части,
сервант, тумбочку, палас для дачи. 
� 8-981-740-42-47.
1-к. кв., Всеволожск, 5/5, 50 м2; кухня 
– 12,8; комн. – 24 м2, евроремонт, ц. 
3.850 т. р. � 8-921-414-88-57.
 «ВАЗ-21043», 2006 г. в., 95 тыс. руб. 
� 8-921-590-45-00.
Стол компьютерный большой в хор. 
сост., дверь с расстекловкой – новую, 
торг.� 921-444-10-20.
Дачу, Ваганово, собственность. 
�8-965-024-97-64.
Гараж,  ж/б,  ГСК «Ладога». 
� 8-921-575-65-43.
«ВАЗ-2104», декабрь 2011 г. без 
пробега, «авокадо», 205000 р. 
� 8-931-211-93-71, Виктор.
Уч-ок 10 сот., СНТ «Рахья», прямая 
продажа.� 8-981-824-38-58.
«Ниву-21213» 1998 г. в., цв. бе-
лый, 75 т. р.� 8-960-279-36-80.
Торговый прицеп «Тонар» для вы-
ездной или стационарной торгов-
ли.� 8-964-326-84-88.
2-спальную дерев. кровать, по-
стельное бельё, футболки, 52 р., 
велосипед дорож. � 8-911-956-
78-98.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-к, дом. � 8-921-317-14-57.
Комнату, кв-ру. � 8-921-317-14-57.
Дом, уч-к. � 942-80-48.

Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-
зов. изд-я, иконы, картины, фото.
� 996-75-85.
Книги. Выезд бесплатно. Оплата
сразу.� (812) 542-71-17, 591-78-
29, 958-32-23.
Дом, кв-ру, комн., дачу от хоз.
� 8-952-373-67-30.

.....:::::РАБОТА
Треб. водитель кат. «С».� 8-960-245-
84-84.
Треб. вод. кат. «Е». � 8-921-989-
11-15.

.....:::::УСЛУГИ
Строительные работы. � 8-901-315-
15-68.
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
Грузоперевозки. � 8-911-974-59-85.
Строители, все виды работ.
� 8-911-024-26-60.
Ремонт кв. � 8-951-659-99-47.
Кран 20 т, вышка 18 м, грузопере-
возки. � 8-921-400-54-03.
Печи. Камины. � 8-921-856-62-10.
Отделочные работы. Ремонт.
� 8-960-280-19-50.

Антенны ТВ и спутник. триколор,

НТВ+, эфирное ТВ. Установка, на-

стройка. �  961-09-12, 8-905-211-

83-68.

.....:::::АРЕНДА
На лето семья снимет домик.
� 8-905-204-73-45, 8-960-279-55-69.
Сдам комнату. � 8-952-361-63-43.
Сниму полдома от хоз. � +7-981-
737-10-62.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдаю в хорошие руки котят 1,5 мес.
серых и чёрных. � 8-911-734-66-09.
Отдам молодую собаку, не при-
хотлива в содержании и пита-
нии. Хар-р покладистый, здорова.
�8-905-264-69-16.
Утерян аттестат на имя Баркало-
ва А. Ю., выд. 2008 г. МОУ «СОШ
№  3», считать не действительным.



Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.

жВсеволожские вести25 мая 2012 года 17

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

Стиль! Гарантия 10 лет!

� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификациир ф ц

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ

24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой.

� 8-911-959-70-00.

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

на дому – все модели, 
– недорого – гарантия. 
� 8-921-304-51-56.

Металлические 
двери под ключ.
� 8-911-975-96-58. 

Товар подлежит обязательной сертификации.

Щебень, песок,
земля, бетон. 

� 8-962-717-85-45.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

ДОМ, ДАЧА. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
� 921-943-50-14.

Гаражи (мет. разб.), 
теплицы, заборы, бани, 
бытовки. Низкие цены, 
доставка, установка.
� 8-911-923-26-23.

В частном детском саду
г. Всеволожска 

в младшей группе 
(экономкласс) осталось 

ДВА ПОСЛЕДНИХ МЕСТА.

� 8-965-064-82-85.

Предлагаем вам услуги

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ

(OCH, YCH, EHBД). 
�945-20-90. 

У

С-Баланс

ПРОДАЮ: 

БРУС 50х50; 40х50 
от 4000 руб.  за м3. 
� 8-911-237-66-54. 

ТКАНИ, 

ДИЗАЙН, 

ПОШИВ. 
г. Всеволожск,

ул. Заводская, д. 8,
ТК «Гриф», секция 2-А.

�8-952-357-93-25.

Товар подлежит обязательной сертификации 

В фирменный магазин

«Мир Секонд-Хэнд»,
Всеволожский пр., д. 49
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 
• СОРТИРОВЩИЦА ТОВАРА.

Регистрация СПб и Лен. обл.

� +8-921-426-65-29.

ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт»
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск

Обращаться в отдел кадров
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 120.

Тел. 676-24-10, доб. 474, резюме высылать по адресу: 
RumyantsevaLL@eximpack.com

УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – муж., без вредных привычек.

Условия: Работа сменная 2/2 по 12 часов (дневные и ночные смены), 

з/пл. 18000 + соц. пакет.

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА (секретарь руководителя) – дев. 20–30 

лет, обр. не ниже сред-спец., своб. п/к, знание офисной техники,

делопроизводства, знание англ. яз будет преимуществом.

МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ ПРОДАЖ – дев. 20 – 30 лет, своб. п/к, 

поиск клиентов, работа с договорами, участие в выставках.

МЕНЕДЖЕРА СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА – жен., не ниже средн.

(проф.) знание кадрового делопроизводства, свободное п/к, 1С,

опыт работы кадровиком от 3 лет.

Условия: работа во Всеволожске, пятидневка, с 9.00 до 17.30, 

з/пл. 25000 руб. + соц. пакет.

ООО «ВсеволожскСпецТранс» 

требуется на постоянную работу 

ВОДИТЕЛЬ
категории «С»

 (работа в Ленинградской области), 
з/п по итогам собеседования.

Обращаться:� 45-401, 
адрес: г. Всеволожск, 

пер. Вахрушева, д. 11.

ООО «ВсеволожскСпецТранс» 
требуются на постоянную работу 

ГРУЗЧИКИ, 
з/п по результатам собеседования. 

� 44-486.

Требуется ПРОРАБ, 
с опытом работы от 5 лет, 

возраст от 30 – 60 лет.

� 960-65-45.

ООО «Жилищно-коммунальная
компания» на постоянную

работу приглашает
ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА 

с опытом работы по расчетам 
с поставщиками. Ведение банка,
уверенный пользователь 1С 8,2,

заработная плата 27000 руб. 
Адрес: г. Всеволожск, 

ул. Межевая, д. 8-а. 

� 22-183, 22-061.

Куплю хорошую 
1–2-к. квартиру.
� 8-911-241-56-63, 

Ольга.

Посетите наш магазин и убе-
дитесь, что одежда и обувь от-
личного качества, известных ми-
ровых брендов доступна всем! 

У нас Вы сможете подобрать 
вещи по вашим индивидуальным 
запросам, нестандартных размеров, 
купить сразу несколько вещей в со-
вершенно разных стилях, а также то,
чего не бывает в обычных магазинах.

Именно поэтому каждый второй 
покупатель, посетивший магазины 
сети «МИР СЕКОНД-ХЭНД», стано-
вится нашим постоянным покупате-
лем. В магазине площадью 280 кв. м
представлен широкий ассортимент 
мужской, женской, детской, спор-
тивной одежды известных торговых 
марок, также всегда в ассортименте
представлена одежда больших раз-
меров, обувь для взрослых и детей, 
домашний текстиль, аксессуары.

В отделах «эксклюзивного то-
вара» Вы сможете найти стильные 
и модные вещи.

Особенность товара, представ-
ленного в магазине «МИР СЕКОНД-
ХЭНД», заключается в том, что 
каждая вещь существует в единст-
венном экземпляре и Вы сможете 
найти стильные вещи нестандартных 
размеров.

Вы не уйдете без покупки, по-
тому что у нас есть всё! Магазины 
«МИР СЕКОНД–ХЭНД» дают Вам 
возможность испытать чувство сво-
боды выбора при создании своего 
внешнего облика!

Магазины нашей сети выгодно
отличаются от множества магазинов, 
торгующих одеждой, бывшей в упо-
треблении: большие светлые залы, 
наличие удобных примерочных, оби-
лие зеркал, стильное оформление 
торговых залов, удобная навигация, 
доброжелательные и профессио-
нальные продавцы, которые знают 
ассортимент и всегда готовы прий-
ти к Вам на помощь!  Весь товар, 
представленный в магазине «МИР 
СЕКОНД-ХЭНД», проходит предпро-
дажную подготовку, имеет товарный 
ярлык с указанием цены.

Магазины сети «МИР СЕ-
КОНД–ХЭНД» работают по следу-
ющей цикличной схеме:

•Цикл составляет четыре недели.
•Товар завозится по четвергам –

это «ДЕНЬ НОВОГО ПОСТУПЛЕНИЯ».
Как правило, в эти дни у нас особен-
но много покупателей!!!

• Через 14 дней – начинается
«МАРАФОН СКИДОК». Скидки от 
20% до 50% и к концу цикла достига-
ют 60% – 90%. 

•Весь товар по завершении ци-
кла полностью обновляется. 

Благодаря такой системе рабо-
ты мы имеем возможность удовлет-
ворить потребности широкого круга 
клиентов. 

Мы делаем все, чтобы посе-
щение магазинов «МИР СЕКОНД–
ХЭНД» всегда оставляло у Вас 
приятные впечатления и желание 
вернуться снова!

Носить вещи «секонд-
хэнд» – нормально

Будем рады видеть Вас в нашем магазине
на Всеволожском пр., 49! 

Потому что это 

одежда для людей

с индивидуальным

стилем, склонных к 

экспериментам со

своим гардеробом,

желающих выглядеть

эксклюзивно и эконо-

мить на расходах.

31 мая в магазине «Мир Секонд-Хэнд»,, Всеволожский пр., 49,

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТТОВАРА
полное обновлениие
ассортимента (более 88000 ед.)

Предъявителю купона скидка –– 10%
�8-952-203-04-21 ��

Дистрибьютору

ООО «Мир колбас» требуется 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

на территории Всеволожского

и Кировского районов.

Условия: наличие автомобиля

и опыта работы в продажах.

Оклад 20000 руб.,

ГСМ + связь – 10000 руб.

Бонус (% от продаж). 

� 8-921-551-82-65, 
Евгений.

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ.

ТРЕБОВАНИЯ:
без вредных привычек, 

наличие автомобиля,
22 – 35 лет, 

з/п от 20 000 до 60 000 руб.,
высшее обр. желательно. 

� 8-981-851-99-31, 
309-09-19, Павел. 

Срочно требуется НЯНЯ.
Ребёнку 2 года. 

З/п 16000 руб., 5/2, 
в Приютино. 

� 8-952-396-74-25.

На производство

мороженого требуется

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

знание 1С, коммуникаций. 

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

� 8-921-784-72-03 
адрес: п. Романовка,

Инженерная, 2А.

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
�ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС

� 74-063,
8-921-745-07-57, 

e-mail:nikol6767@mail.ru
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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.

• 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.

�
�
�

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

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 

Всеволожский Дом культуры приглашает

в студию комплексного развития 
«Семицветик»

 для детей от 1 года до 5 лет, в программе:

– развитие памяти, внимания, мышления;
– развитие коммуникативных навыков;
– работа с дидактическим 
   и развивающим материалом;
– лепка, рисование.

Руководитель – Маевская Марина Вячеславовна. 
� 8-952-351-13-86.
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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.

Мебельному складу
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

� МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 
� БУХГАЛТЕР,
з/п – от 20000 руб.,

опыт работы, знание 1С, 
ведение первичной

бухгалтерии,
и документооборот.

� 8-911-20-70-120,
офис в д. Лепсари.ф р

Требуются: КЛАДОВЩИКИ.
Оклад 30000 рублей.

Знание 1С. Опыт работы 
в продуктах питания.

Работа в г. Всеволожске. 
� 8 (812) 449-65-09.

Требуются: ГРУЗЧИКИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ.

Оклад 19000 до 25000 рублей.
Опыт работы в продуктах питания. 

Работа в г. Всеволожск.
� 8 (812) 449-65-09.

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.

•ШВЕИ, з/п от 30000 руб., график 2/2;

•ШВЕЯ-НАДОМНИЦА
из Всеволожска (пошив мелких деталей из кожи);

•ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ 
(пульверизатор), з/п 30000 руб., график 5-дневка.

�� 7 911 210 46 88 Д й 380 15 66 Е й+7-911-210-46-88 – Дмитрий, 380-15-66 – Евгений. 
Опыт работы обязателен, работа сдельная. Граждане РФ. 
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе,

пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская»,
через Всеволожск.

В крупную мебельную компанию срочно на постоянную работу требуются:

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
М., от 21 до 45 лет, опыт  работы от 1 года,

стаж вождения не менее 3-х лет,

знание города и устройства а/м.

График работы: 5/2. З/плата: от 35 000 руб.

Автохозяйство находится в г. Всеволожске.

Социальный пакет: в рамках трудового законодательства,

тел. 320-77-70, 329-11-93,  avetikova@mbk.ru

МЫ ПРИГЛАШАЕМ: 

ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ
(м., з/п от 30000 руб.);

ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
(м., з/п от 23000 руб.);

УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ
(ж., з/п от 18000 руб.).

� 320-72-40 (доб. 150), + 7-921-929-26-14, Елена Шуйская,
e-mail:e.shuiskaya@rimscandolara.ru, www.scandolara.com

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

 ТРЕБУЮТСЯ:

� КЛАДОВЩИК
     (опыт работы не менее 1 года, з/п от 25 000 руб.);

� ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
     (мужчина от 20 – 40 лет, з/п 24 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ:  без вредных привычек, без ограничений по
здоровью;  наличие медицинской книжки;  прописка СПБ или ЛО.

МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск, в 2-х минутах ходьбы от ж./д.
станции «Кирпичный завод».

�8-906-226-56-92, Ольга Александровна, с 9:00 – 18:00.

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• ТЕХНОЛОГА,
з/п 30000 руб.;

• МЕНЕДЖЕРА
по продажам, з/п 25000 руб;

• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
з/п 20000 руб.;
• ВОДИТЕЛЕЙ
(кат. «С» – «Валдай», кат. «Е») 
з/п по договорённости.
ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ.

Е-mail: info@primamelange.ru,
http://www.primamelange.ru,
Всеволожский р-н, п. Лепсари.

� (812) 346-52-38.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

•Оператор линии 
   (мужчина).
•Электромеханик.
•Женщины 
  на производство.
•Водитель
  штабелера.
•Сменный технолог.
Питание, з/пл. по договоренности.

�(812) 740-51-51.

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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ:

сотрудник на склад.
З/п – 20000 руб.;

сотрудник на склад
с правами

на электропогрузчик (штабелер), 
з/п – 23000 руб.;

муж. – 23 – 35 лет. 
Работа в г. Всеволожске. 

� 8-911-013-89-89,
с 10.00 до 17.00.

МОБУ «СОШ № 7» 
г. Всеволожск, мкр Южный, 

требуются на работу: 
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ, 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 

ИНФОРМАТИКИ,
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, 

МАТЕМАТИКИ, МУЗЫКИ, 
ВОСПИТАТЕЛЬ в детский сад.

Адрес: г. Всеволожск, 
мкр Южный, 

ул. Знаменская, д. 9, 

тел.: 57-071, 57-069.

 Швейному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ.

Работа
в г. Всеволожске. 

Зар. плата 20000 руб.

�8-901-303-12-34,
934-88-53.

Автотранспортному 

предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д», (стаж работы 

не менее 3-х лет); 

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей)

� 2-95-95.

Организации требуются 

ВОДИТЕЛИ
кат. «В, С»,

з/п от 30000 руб.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.

� 8-911-006-05-76, Андрей

Иосифович; 8-981-739-94-

61, Игорь Иванович.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

знание 1С, Exel, быстрая печать. 
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09. 

Приглашаем СПЕЦИАЛИ-
СТА-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ 

со знанием Autocad.

� 903-27-00 

Муниципальной аптеке № 1
срочно требуются: 

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ. 
Полный соц. пакет, 36 час. рабо-

чая неделя, достойная зар. плата. 
� 8-911-740-63-00; 

8-911-217-64-78.

Приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРА по продажам 
грузоподъемного оборудования, 

з/п от 30000 руб. 

� 8-921-936-04-11.

Требуются 
охранники. 

� +7-952-215-28-19.

Производственная р д
металлообрабатывающая компанияр щ

п. Романовка
приглашает на работу:
СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА;

СЛЕСАРЯ МСР;
ПОМ. ОПЕРАТОРА (ЧПУ);

МОНТАЖНИКА 
(установка ворот, заборов); 

СТРОИТЕЛЯ;
КЛАДОВЩИКА;
АРХИВАРИУСА;

УБОРЩИЦУ.
� +7-921-855-93-38.
с 8.30 до 17.00, ПН-ПТ.

Семейный клуб «Ани Скок» 
приглашает дошколят и младших школьников

в «Летний познавательный лагерь»
Каждый день вас ждёт праздник:

– День сказки;
– День любимых увлечений;

– День поиска сокровищ;
– День танца и многое другое…

Веселые игры и конкурсы помогут сделать 
это лето незабываемым!!!

г. Всеволожск, Межевая, д. 21. Тел.: 941-38-09.

Элитный салон красоты 
ПРИГЛАШАЕТ 

МАСТЕРОВ (аренда). 

� 965-000-68-68.
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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

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ

 ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

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.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Поздравляем с днём рождения: КРЕМПОВИЧ Тамару Ивановну, 
НИКИТИНУ Елену Егоровну!

Дорогие наши! Искренне желаем вам побольше светлых и радостных дней!
Пусть долго не берут вас года,
Хорошего не портят настроения,
И чтоб тепло души во век не оставляло.
Хоть много было бед и были неудачи,
Пусть сердце не болит и пусть душа не плачет.
Пусть дарит щедрая судьба подарки только лучшие,
Здоровье крепкое, во всем благополучие!!!

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: РОМАНЮК Лидию Петровну, ФИЛЕНКО 
Евдокию Максимовну, ВЕЛЕЖЕВУ Любовь Фёдоровну, СЕРГЕЕВУ Алек-
сандру Александровну.

Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой ваша душа,
А души молодые не стареют.
И дай вам Бог,
Коль это в его власти:
Здоровья, бодрости и счастья.

Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

Сердечно поздравляем с юбилеем ЗАВЬЯЛОВУ Ирину Матвеевну!
Сегодня, в этот светлый юбилей,
Мы поздравляем вас с любовью!
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!
Желаем вам жить долго, не ведая больших забот, добра вам и тепла.

Совет ветеранов мкр М. Ручей
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» поздрав-

ляет РОГАЧЁВУ Любовь Васильевну и ШВАЛОВУ Ларису Дмитриевну с 
их профессиональным праздником Днём библиотекаря.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жиз-
ни, радости и добра. С праздником!

Замечательный педагогический коллектив школы № 2 г. Всеволож-
ска во главе с директором РАСТОРГИНОЙ О.М. поздравляем с окончанием 
учебного года и хотим поблагодарить нашу первую учительницу СМИРНОВУ 
Татьяну Петровну, классного руководителя ЕГОРОВУ Людмилу Алексе-
евну, учителя физики ФОМИНУ Ирину Анатольевну – за доброту, терпе-
ние, профессионализм. Спасибо вам за ваш труд!

Ученики 9 «Б» кл. и их родители

Поздравляем: ИВАНОВУ Антонину Михайловну, ПОГОДИНУ Екате-
рину Андреевну, ПАШАЕВУ Валентину Прокофьевну.

Желаем здоровья и радости.
Совет ветеранов п. Токсово

Депутату Законодательного собрания Ленинградской области 
АЛИЕВУ С.И.У

Уважаемый Саяд Исбарович!
Совет ветеранов г.п. Токсово благодарит Вас за поддержку в нашей рабо-

те, за ту помощь, которую Вы оказали в проведении праздничных вечеров, ор-
ганизованных для наших ветеранов Великой Отечественной войны: участников 
ВОВ, блокадников, тружеников тыла, малолетних узников концлагерей и вдов 
участников войны. Мы считаем, что работа с ветеранами – это святое дело.

Еще раз благодарим за отзывчивость и надеемся на продолжение сотруд-
ничества.

Желаем Вам здоровья, больших успехов в работе и личного счастья!
С уважением, Совет ветеранов 

МО «Токсовское городское поселение»

От всей души!

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону: 

8-911-999-71-04.

ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод» 
производит дополнительный набор сотрудников по следующим

специальностям:
•Бухгалтер – з/п 21000 руб.
•Кладовщик (муж.) – з/п 30000 руб.к
•Уборщица
(совмещение – стирка спецодежды) – з/п 15000 руб.
•Мастер участка
(металлообработка) – з/п 30000 руб.
•Производитель работы 

)
(прораб) – з/п 31500 руб.

•Токарь – з/п 35000 руб.
•Инженер ОТК – з/п 25000 руб.
� 63-444, (812) 960-03-39. Место работы: г. Всеволожск, пром-

зона «Кирпичный завод», 8-км Южного шоссе.р ,

ТРЕБУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ
молодежных экологических отрядов

для работы по программе
«Зеленый паспорт г. Всеволожска».

Работа временная, на период летних каникул, 
с 01 июня по 31 августа.

4-часовой рабочий день, бесплатное питание, 
бесплатное экскурсионное обслуживание.
По всем вопросам обращаться по адресу:

 г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, подъезд 1,
этаж 2, офис 1.

�8 (813-70) 46-46-9, 8 (921) 945-25-58.

Организации 
требуется на работу:
МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский, с опытом работы).

Конт. тел.: 
8-911-706-47-33.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка - 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир, 

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных - они ПЛАТНЫЕ!
Контактная информация (в газете не публикуется).

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_________________

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

р у д р др ур у д р др у
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