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Кухни, создающие уют,
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Акция!*

Акция

*С 25 августа по 30 сентября каждому клиенту – 
Д ДПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА В ПОДАРОК!

Реклама. Товар подлежит
обязательной сертификации.

Недостоверной также является
информация о якобы вводимых штра-
фах за участие в митингах протеста.
Напоминаем, что в российском за-
конодательстве отсутствует понятие
«митинг протеста», а штрафы предус-
мотрены за нарушение правил орга-
низации митингов, вне зависимости
от их политической направленности. 

Отделение партии «Единая Рос-
сия» в Ленинградской области уже
направило в региональную прокура-
туру заявление по факту появления в
разных районах области фальшивых
листовок от имени партии. Очевидно, 
что целью анонимных провокаторов,
распространяющих фальшивки, явля-
ется создание социальной напряжен-
ности в регионе. Оценку деятельности
провокаторов будут давать правоох-
ранительные органы. 

«Потерпев поражение на поле
цивилизованной борьбы, оппозиция
перешла в наступление с помощью
грязных технологий, – считает руко-
водитель исполкома Всеволожского

местного отделения партии «Единая
Россия» Владимир Маркетов. – Се-
годня это стиль работы наших поли-
тических оппонентов. Разбрасывание
фальшивок, открытое вранье в СМИ,
провокации на публичных мероприя-
тиях, дискредитация наших лидеров
путем составления доносов и лжесви-
детельствования – с такими методами
нам сегодня приходится сталкиваться 
постоянно. Поражает масштаб этой
работы. Так, для распространения
фальшивых листовок по всей обла-
сти были задействованы значитель-
ные человеческие и материальные
ресурсы. Безусловно, мы готовы на
конструктивный диалог с нашими оп-
понентами, но когда используются
такие грязные методы политической
борьбы, найти общий язык будет
чрезвычайно сложно». 

Пресс-служба 
администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» 
Ленинградской области

День за днёмДень за днёмДень за днём

Внимание, провокация!
На прошлой неделе во Всеволожском районе были распро-

странены фальшивые листовки от имени партии «Единая Россия»,
информирующие жителей района о повышении тарифов на услуги
ЖКХ и введении штрафов за участие в митингах. Ленинградское
региональное отделение и Всеволожское местное отделение пар-
тии «Единая Россия» сообщают, что партия не имеет отношения к 
распространению данных листовок. Более того, изложенная в ней
информация о росте тарифов на услуги ЖКХ является ложной, не
соответствует действительности и распространяется с целью про-
вокации.

Фото Антона ЛЯПИНА (из архива).

Уважаемые преподаватели, учащиеся и студенты,
уважаемые родители! Уважаемые жители Всеволож-
ского района! От всей души поздравляем вас с Днем 
знаний!

В этот день ученики и их родители дарят учителям 
цветы, поздравляют с началом учебного года. День зна-
ний стал для нас символом добрых начинаний, открытий и 
свершений. Школа не только помогает постигать науки, но
и учит нравственности, патриотизму, трудолюбию. 

В этот торжественный день выражаем искренние слова 
благодарности всем работникам образовательной системы
района за вдохновенный труд, высокий профессионализм, 
сохранение и приумножение лучших традиций отечествен-
ной педагогики, примите пожелания дальнейшей плодот-

ворной работы, новых профессиональных успехов и свер-
шений!

Дорогие ребята! Для вас 1 сентября начнется учебный 
год, наполненный удивительными открытиями и интерес-
ными событиями, пусть ваша дорога к знаниям будет инте-
ресной и радостной, а рядом всегда будут верные друзья и 
мудрые наставники!

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, взаи-
мопонимания, благополучия и успехов! Пусть новый учеб-
ный год принесет много радости и добра!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

Дорогие учителя, работники образовательных уч-
реждений, родители, учащиеся, студенты!

Поздравляю вас с большим всенародным праздни-
ком – Днём знаний!

Россия – страна с высочайшим интеллектуальным по-
тенциалом. Сегодня как никогда важно его реализовать.
Велика роль учителя в этом процессе. В основе образова-
ния лежат модернизация и инновационное развитие школ.

Дорогие учителя! Ваша повседневная деятельность – 
это замечательный подвиг во имя будущего нашего моло-
дого поколения.

Восхищаемся вашим мужеством и талантом. Ведь
ваше сердце неустанно бьется для детей.

«Приоритетом государственной политики, – отмечал
Президент Российской Федерации Владимир Путин, – яв-
ляется ускоренное развитие отраслей, определяющих ка-
чество жизни людей, – прежде всего образования».

Желаю вам творческого вдохновения, светлых, радост-
ных и счастливых дней.

С уважением и благодарностью, С.В. ПЕТРОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

День 1 сентября давно стал в нашей стране обще-
народно любимым праздником, потому что школьные 
годы незабываемы для каждого человека, а учителя
оказывают большое влияние на формирование лично-
сти каждого из нас.

Это праздник  всех школьников, родителей и педаго-
гов, но  каждый год на торжественной линейке 1 сентября 
мы особо чествуем тех, кто впервые переступает школьный 
порог, и тех, для кого этот учебный год – выпускной.

Дорогие первоклассники!  Пусть все годы обучения в
школе станут для вас  яркими, интересными и непременно 
счастливыми! Пусть каждый день будет наполнен новыми 

открытиями, добрыми делами, а рядом всегда будут вер-
ные друзья! 

Уважаемые учащиеся 11-х классов! Пусть этот учебный 
год, завершающий школьное обучение, будет результатив-
ным и успешным, оправдает все ваши надежды и даст хо-
роший старт вашей дальнейшей жизни!

От всего сердца поздравляю всех школьников, родите-
лей и педагогов с началом нового учебного года и желаю 
крепкого здоровья, больших достижений в учёбе и труде, 
спорте и творчестве, семейного благополучия, радости, 
мира и огромного счастья!
 С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

Здесь начало всех начал
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Дошкольное образование

В 2011 – 2012 году муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения посещали
6240 детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Для выравнивания стартовых возможностей 
детей дошкольного возраста были организованы
группы кратковременного пребывания в школах,
учреждениях дополнительного образования и
учреждениях культуры.

Группы кратковременного пребывания в ОУ 
– 50 чел;

кружок предшкольной подготовки «Занимай-
ка» в ДДЮТ – 130 чел;

кружок «Подсолнушки» Культурно-досугово-
го центра «Южный» – 15 чел.

Кроме того, в прошедшем учебном году был
введён в эксплуатацию новый детский сад в г.
Всеволожске на 140 мест и за счет средств ООО 
«Нокиан Тайерс» открыта группа МДОУ «ДСКВ
№ 12» в п. Романовка на 20 человек.

Дополнительно предоставлялись услуги
присмотра и ухода за детьми 23 индивидуаль-
ными предпринимателями.

Тем не менее проблема общедоступности
дошкольного образования в районе не была ре-
шена. 

По состоянию на 1 августа 2012 года на учё-
те для зачисления в детские сады по району со-
стоят:

– дети от 1,5 до 7 лет – 4922 чел., в том чи-
сле остронуждающихся – 1820 чел.,

– от 0 до 1,5 лет – 1808 чел.
То, что вопрос о дошкольном образовании

является достаточно острым и находится на осо-
бом контроле у правительства, свидетельствует
указ Президента «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования».
Правительству РФ совместно с органами испол-
нительной власти дано поручение о принятии
мер, направленных на ликвидацию очередей на
зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Для решения вопроса о доступности до-

школьного образования по поручению Мини-
стерства образования и науки в Ленинградской
области разработана «Дорожная карта», план
поэтапной ликвидации дефицита мест в до-
школьных учреждениях для детей в возрасте от
3 до 7 лет.

Для выполнения этого плана во Всеволож-
ском районе разработаны меры по ликвидации
очереди до 1 сентября 2013 года. Среди них:

введение в действие детского сада в г. Сер-
толово на 140 мест;

строительство 11 дошкольных образова-
тельных учреждений на 1700 мест; 

аренда коммерческих площадей под до-
школьные группы на территориях, где не пред-
усмотрено новое строительство;

открытие дополнительных групп в режиме
кратковременного пребывания на базе имею-
щихся ОУ;

открытие консультационных пунктов для
родителей, чьи дети не посещают дошкольные
образовательные учреждения;

открытие семейных групп как структурных
подразделений ДОУ.

Качество образования
Единый государственный экзамен

В рейтинге среди районов области по ре-
зультатам ЕГЭ Всеволожский район в 2012 году
занял 6 место, в 2011 – 5. Понизились результа-
ты по русскому языку и математике.

Средний тестовый балл по русскому языку в
районе составил 63,52 , в 2011 году – 64,33.

Средний тестовый балл по математике по
району – 46,61, в 2011 году – 48,86.

Золотой медалью награждены 40 выпуск-
ников (2011 год – 29),серебряной медалью – 32
выпускника (2011 год – 25).

Предпрофильная подготовка
 и профильное обучение

Доступность качественного образования,
создание условий для выбора индивидуальной
траектории обучения обеспечивались введени-
ем предпрофильной подготовки и профильного
обучения на ступени основного и среднего (пол-
ного) общего образования.

Профильное обучение организовано в 15 ОУ 
из 27 средних школ. Программами профильного 

уровня охвачено 59 % старшеклассников (53,5%
– 2010/2011 уч. год).

Всего в районе сформировано 44 группы
различной направленности с общим охватом 993
учащихся.

В 6 городских школах реализуются образо-
вательные программы, обеспечивающие допол-
нительную (углублённую) подготовку учащихся.

В школах, реализующих универсальный
профиль обучения, были организованы индиви-
дуальные маршруты в соответствии с запросами
учеников.

Участие 6 образовательных учреждений в
региональном проекте «Реализация индивиду-
альных образовательных программ при тьютор-
ском сопровождении» позволило обеспечить
системную и стабильную работу с одарёнными
детьми и с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья. 

Для 7 обучающихся 10 – 11 классов органи-
зовано обучение по индивидуальным образова-
тельным маршрутам.

Отмечается недостаточный уровень реали-
зации профильного обучения сельскими школа-
ми. Оно организовано только в 4 учреждениях из 
16 с охватом учащихся 100 человек (14,8 %). По-
этому одной из основных задач сельской школы
является открытие профильных групп на основе 
имеющегося социального запроса. 

Развитие системы поддержки 
талантливых детей

В настоящее время значительная работа по
поиску, поддержке и развитию различных видов 
детской одаренности (интеллектуальной, спор-
тивной, эстетической и др.) ведется в рамках
учебной и внеурочной деятельности на уровне
образовательного учреждения. 

С одной стороны, это – выявление и под-
держка небольшой группы ярко одаренных де-
тей. С другой стороны, переориентация обра-
зовательного процесса на индивидуальные
образовательные траектории, создание которых 
позволяет отбирать одаренных детей и созда-
вать условия для массового проявления детских 
талантов в разных сферах деятельности.

В 2011 году на базе МОБУ ДОД «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества Всеволожского
района» создан ресурсный центр по работе с

одаренными детьми, разработана и утверждена
«Программа деятельности центра по органи-
зации работы с одаренными обучающимися на
2011 – 2015 гг.».

За прошедший учебный год в ходе реализа-
ции программы была апробирована норматив-
ная база сетевого взаимодействия; создан банк 
данных одаренных детей; разработан механизм
координации ресурсов по их сопровождению,
диагностический аппарат мониторинга.

В 2011 – 2012 учебном году для работы с
одарёнными детьми создан «Клуб медалистов».
На первой сессии Клуба для ребят была органи-
зована подготовка к Единому государственному 
экзамену, которую проводили опытные педагоги 
нашего района.

Важным звеном в системе поиска и отбора
детей с признаками одаренности является Все-
российская олимпиада школьников по 30 пред-
метам.

На региональном уровне 12 учащихся райо-
на стали победителями и 56 – призерами; 9 из
них участвовали в заключительном этапе Все-
российской олимпиады. 

Для достижения положительных результа-
тов в работе с одарёнными детьми осуществ-
ляется система информационно-методической
поддержки и научно-методической помощи по
проблемам развития исследовательской дея-
тельности обучающихся, реализуются иннова-
ционные программы дистанционной поддержки
в виде дистанционных курсов и дистанционных
мастер-классов.

Вовлечение детей в проектную деятель-
ность с погружением в социально-культурное
пространства города или посёлка в качестве
ресурса для поискового действия значительно
повышает успешность в работе с одарёнными
детьми.

Ещё одним важным ресурсом в работе с
одарёнными детьми является ориентация на
коллективные формы взаимодействия детей и
педагогов, использование поисковых методов
предметного содержания.

Понимание важности задачи выявления и
поддержки одарённых детей подчёркивается
тем, что большинством школ эта работа заявле-
на как значимое направление развития школьно-
го образования.

Модернизация образования 
Выдержки из доклада председателя районного комитета 

по образованию О. В. Ковальчук на Августовском педсовете
Термин «модернизация» подразумевает измене-
ние в соответствии с требованиями современно-
сти, усовершенствование, обновление, приведе-
ние объекта к новым требованиям и нормам.
Стратегические направления модернизации обра-
зования, определённые государством, отражены в 

нормативных и законодательных документах:
Приоритетный национальный проект «Образова-
ние».
Национальная инициатива «Наша новая школа».
Федеральный государственный образовательный
стандарт.«Интегральный закон об образовании».

УчительскаяУчительская

Всеволожский районный 
педагогический совет, состояв-
шийся 28 августа, прошел под 
лозунгом «Модернизация. Нач-
нем с себя?!». В ходе педсовета 
руководители районной сферы 
образования и педагоги выдви-
гали предложения по усовер-
шенствованию образователь-
ного процесса и использованию 
современных технологий. Сам 
педсовет при этом также про-
шел по инновационной схеме. 

Вопреки сложившейся традиции, 
педагогический совет во Всеволожском 
районе  прошел не централизованно в 
одном месте, а одновременно на десяти 
площадках. Благодаря этому в работе 
педсовета смогли принять участие не 
только избранные педагоги, а практиче-
ски все работники сферы образования. 
Педагогические коллективы школ и уч-
реждений дополнительного образования 
работали на педсовете в полном соста-
ве, присутствовали также представители 

детских садов, родительских комитетов, 
администраций поселений, сотрудники 
государственных органов, отвечающих за 
образование. Всего в работе педсовета 
приняло участие более 1800 человек. 

Чтобы педагоги, находящиеся в 
разных концах района, могли обсуждать 
общие для всех проблемы, в каждой из 
десяти точек была организована видео-
трансляция основных докладов, посвя-
щенных текущим проблемам и основным 
задачам, стоящим перед педагогиче-
ским сообществом. 

С приветствием ко всем участникам 
педсовета обратился глава администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Александр Соболенко. Он вы-
разил признательность учителям за до-
стигнутые результаты, благодаря кото-

рым район занял лидирующие в области
позиции по результатам ЕГЭ, и попросил
не останавливаться на достигнутом.

Тематику педсовета задала предсе-
датель комитета по образованию Всево-
ложского района Ольга Ковальчук. Она
подчеркнула, что одним из основных ин-
струментов внедрения новых федераль-
ных государственных образовательных
стандартов является повсеместное при-
менение современных информационных
и коммуникативных технологий. «Все  об-
щеобразовательные учреждения района
имеют доступ к ресурсам сети Интернет.
Необходимо использовать предоставля-
емые сетью возможности для повыше-
ния качества образования. Например, с
помощью специализированных ресурсов
можно проводить виртуальные экскурсии

или организовывать скайп-конференции 
со специалистами, которые могут заин-
тересовать детей в изучении тех или иных 
наук», – предложила Ольга Ковальчук. 
Внедрять эти технологии, которые ис-
пользуются в повседневной жизни многих 
людей, но до школ еще не добрались, бу-
дут, прежде всего, молодые специалисты 
– педагоги со стажем работы от 1 до 3 лет. 
Таких во Всеволожском районе уже более 
70, причем их количество растет благода-
ря мерам социальной, профессиональной 
и материальной поддержки. Для привле-
чения молодых педагогов выплачиваются 
единовременные «подъемные» пособия 
из регионального и муниципального бюд-
жетов, оказывается содействие в при-
обретении на льготных условиях жилья. 

О новых технологиях в образовании

рассказывала и начальник департамента
надзора и контроля за соблюдением за-
конодательства в области образования
комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
Марина Яковлева. По ее словам, школы
Ленобласти будут постепенно внедрять
практику сдачи контрольных и экзаменов
в режиме он-лайн в электронной форме. 

Серьезной проблемой сферы об-
разования Всеволожского района, о ко-
торой много говорилось на педсовете,
остается нехватка мест в детских садах.
По последним статистическим данным,
1820 маленьких всеволожцев в возрасте
от 1,5 до 7 лет остро нуждаются в зачи-
слении в детские сады. В районе разрабо-
таны меры по ликвидации этой очереди,
среди которых, в частности, завершение
строительства детского сада в городе
Сертолово, проектирование и строитель-
ство 11 садиков в разных муниципальных
образованиях района, аренда коммерче-
ских площадей под дошкольные группы,
открытие семейных групп и т.д. 

Пресс-служба  районной 
администрации

«Скайп» на службе школ
Всеволожского района

Ко Дню знанийКо Дню знанийКо Дню знаний
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Направление «Сохранение
и укрепление здоровья школьников»

С целью создания целостной системы, на-
правленной на сохранение и укрепление здоровья 
детей и подростков в 2011 – 2012 уч. году, в рай-
оне проводилась работа по реализации 4 муници-
пальных целевых программ:

«Оздоровление, отдых и занятость детей и 
подростков «Лето-2012»;

«Охрана здоровья участников образователь-
ного процесса»;

«Переоснащение оборудования пищеблоков 
образовательных учреждений».

«Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти образовательных учреждений».

Общая сумма финансирования на эти про-
граммы составила 20 млн. 650 тыс. руб. Реализа-
ция данных программ позволила улучшить усло-
вия, обеспечивающие сохранение здоровья детей, 
укрепить материально-техническую базу образо-
вательных учреждений, организовать различные 
формы оздоровления детей и подростков.

Обеспечение эффективной организации от-
дыха и оздоровления обучающихся, повышение 
ответственности системы образования за сохра-
нение и укрепление здоровья школьников в летний 
период 2012 года приобрела новый импульс: 

оздоровлено по программе «ЛЕТО – 2012» 
– 12000 детей (на 300 детей больше, чем летом 
прошлого года).

В оздоровительных мероприятиях на базе об-
щеобразовательных учреждений приняло участие 
7740 человек.

Организован отдых и оздоровление детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, – 3500 
человек (в 2011 г. – 3320 человек).

Создание здоровой и комфортной среды пре-
бывания включает обеспечение качественного пи-
тания школьников.

Горячим питанием в прошедшем учебном году 
было охвачено 15930 учащихся, что составляет 
92%. План мероприятий по совершенствованию 
питания на 2011 год выполнен полностью.

В рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» за 2011 год на 
совершенствование организации школьного пи-
тания фактически израсходовано 971,9 тыс. руб.

Во всех школах введен третий урок физиче-
ской культуры, повысилась массовость и разно-
образие форм спортивных соревнований, вклю-
чая всероссийские «Президентские состязания», 
всероссийские спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры», «Олимпиада 
начинается в школе».

В системе дополнительного образования в 
спортивных кружках и секциях занимается 5525 
учащихся района.

Система образования демонстрирует начало 
реального качественного сдвига в отношении к 
проблематике здоровья учащихся:

наблюдается развитие межведомственного 

взаимодействия, прежде всего, с системой здра-
воохранения;

расширяется конкурсное движение профи-
лактической направленности, включая антинарко-
тические акции и мероприятия. Школьники района 
являются постоянными активными участниками, 
победителями и призёрами областных акций: 
«Класс, свободный от курения», «Мир против нар-
котиков».

Создаются и апробируются инновационные 
педагогические технологии и образовательные 
программы здоровьесберегающей направленно-
сти.

Мы видим, что решение новых задач в систе-
ме образования требует дополнительного внима-
ния ко всем направлениям жизнедеятельности 
школы. Районная система готова отреагировать 
на эти требования.

Методическая и опытно-
экспериментальная деятельность

В условиях модернизации образования орга-
низация опытно-экспериментальной и инноваци-
онной работы становится движущей силой в осу-
ществлении преобразований.

На сегодняшний день в районе организованы: 
2 федеральные, 16 региональных и 23 муници-
пальные экспериментальные площадки.

На инновационных площадках района от-
рабатываются актуальные для системы обра-
зования направления: апробация новых форм 
организации учебно-воспитательного процесса 
в школе; введение ФГОС общего образования; 
расширение общественного участия в управле-
нии образованием; реализация индивидуальных 
образовательных программ учащихся при тью-
торском сопровождении;

работа с одарёнными детьми;
внутришкольная система оценки качества 

образования; 
развитие творческих способностей, патри-

отическое воспитание, театрализованная дея-
тельность, художественно-эстетическое разви-
тие, эколого-просветительская деятельность.

Обновление содержания образования в 
новом учебном году будет осуществляться за 
счёт введения нового предмета «Основы рели-
гиозных культур и светской этики». Обучение 
учителей по программе «Теория и методика 
преподавания основы религиозных культур и 
светской этики в условиях реализации стан-
дартов нового поколения» впервые проводи-
лось по новой модели персонифицированного 
финансирования.

На базе ресурсных центров в течение учеб-
ного года прошли 2 всероссийских, 2 междуна-
родных, 22 районных семинара, 5 конференций, 
11 видеоконференций, 29 открытых уроков, пе-
дагогический Форум. Во всех перечисленных 
мероприятиях приняло участие 1200 педагогов, 
67% педагогов ресурсных центров принимают 
участие в инновационной деятельности. 

Введение новой системы 
оплаты труда

Все 100% образовательных учреждений Все-
воложского района перешли на новую систему 
оплаты труда, в основе которой оклады, образуе-
мые произведением расчетной величины и уста-
новленных межуровневых коэффициентов.

Новая система оплаты труда направлена на сти-
мулирование качества и результатов работы. Стиму-
лирующий фонд установлен в объеме до 50 %. С це-
лью привлечения молодых специалистов, оклады по 
должностям определяются в зависимости от обра-
зования без учета стажа работы. При этом установ-
лено, что в случае необходимости выплаты надбавок 
за продолжительность стажа могут устанавливаться 
на уровне образовательного учреждения.

Введение новой системы оплаты труда, 
ориентированной на результат, позволило обес-
печить зависимость зарплаты от качества обра-
зовательной услуги, создание мотивационной 
среды для качественной работы, увеличение за-
интересованности педагогических работников в 
повышении квалификации. 

Вторая позиция, направленная на поддер-
жку педагогического сообщества, – совершен-
ствование системы повышения квалификации. 
Реализация персонифицированной модели по-
вышения квалификации. 

Государство связывает «выращивание» но-
вой генерации учителей с иным сознанием, 
иными ценностями и профессиональными ком-
петенциями не только с условиями повышения 
квалификации, но и возлагает объективные на-
дежды на приход в школу молодых специали-
стов.

Привлечение выпускников образовательных 
учреждений профессионального педагогическо-
го образования для работы в школах – третья 

позиция.
Привлечение и закрепление молодых специ-

алистов в образовательных учреждениях опре-
деляются мерами материальной, социальной и
профессиональной поддержки. 

Материальная поддержка молодых специа-
листов обеспечивается через единовременные
выплаты из регионального и муниципальных 
бюджетов, оказываются меры по содействию в
приобретении жилья, в том числе через льгот-
ную ипотеку или компенсационные выплаты.

Профессиональная поддержка осуществля-
ется через школу молодого учителя, совет мо-
лодых специалистов, систему наставничества,
конкурсы, мониторинг профессиональной адап-
тации молодых специалистов.

Как итог, в нашем районе закрепились и ра-
ботают около 70 молодых специалистов со ста-
жем от 1 до 3 лет.

Только новая генерация учителей вместе с
новой системой управления образованием смо-
жет осуществить реальные инновационные из-
менения в самой системе образования.

Перспективные направления на 2012 –
2013 учебный год.

1. Обеспечение введения федеральных го-
сударственных требований в дошкольных обра-
зовательных учреждениях. 

2. Планомерное введение ФГОС начального
общего и основного общего образования.

3. Выявление и активизация работы с та-
лантливыми детьми по поддержке в их творче-
ских начинаниях.

4. Развитие образовательной среды ОУ в со-
ответствии с требованиями ФГОС.

Результатов мы достигнем лишь тогда, когда
вся наша работа будет носить неформальный ха-
рактер и станет делом каждого из нас.

Фото Антона ЛЯПИНА

  – в действии
УчительскаяУчительская

Награждение учителей на Августовском педсовете

В среду, 29 августа, на отчетно-выборной
конференции Всеволожского местного отде-
ления партии "Единая России" секретарем
политсовета местного отделения был избран
глава администрации МО "Всеволожский му-
ниципальный район" Александр Соболенко.

Выбор сделан
Основными вопросами повестки дня очередной

конференции были выборы секретаря местного партий-
ного отделения, членов политического совета и членов
контрольно-ревизионной комиссии. Для решения этих
вопросов во Всеволожск со всего района съехались де-
легаты от первичных отделений партии. В общей сложно-
сти в работе конференции приняло участие 92 делегата.

Кроме А. Соболенко на пост секретаря была выдви-
нута кандидатура заместителя главы администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» С. Ладыгина.

В результате голосования действительным  оказал-
ся 91 бюллетень, 86 голосов было отдано А. Соболен-
ко, пятеро участников конференции проголосовали за
С. Ладыгина.

Соб. инф.

Средняя заработная плата учителей Ле-
нинградской области за июнь 2012 составила 
более 25,5 тысячи рублей. Это выше среднего 
экономического показателя уровня зарплаты
по региону. С 1 сентября 2012 года учителей и
воспитателей детских садов ждет очередное
повышение оплаты труда на 5%.

1 сентября в школы области пойдут 130
тысяч 283 ребенка, из них 14953 – в первый
класс. Школьники 1 и 2 классов будут обучать-
ся по новым федеральным образовательным
стандартам. В этом учебном году на терри-
тории Ленинградской области планируется
работа 982 объектов образования, из них
360 общеобразовательных школ. Все школы
Ленинградской области приняты органами
Роспотребнадзора и Госпожнадзора к новому

учебному году. Учреждения региона имеют
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

В рамках подготовки к новому 2012-2013
учебному году сотрудники управления над-
зорной деятельности ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области провели 1048 проверок 
образовательных учреждений, расположенных
на территории Ленинградской области. В ходе
проверок выявлено 3785 нарушений обяза-
тельных требований пожарной безопасности.

Основной проблемный вопрос, возника-
ющий при приемке образовательных учре-
ждений к началу нового учебного года, – обо-
рудование объектов образования системами
вывода сигнала о срабатывании систем авто-
матической пожарной сигнализации в подраз-

деления пожарной охраны.
В результате совместной работы с коми-

тетом общего и профессионального обра-
зования Ленинградской области и органами
местного самоуправления на 294 объектах
образования, а также в населенных пунктах,
расположенных вне нормативного времени
прибытия подразделений пожарной охраны,
созданы добровольные пожарные дружины
(команды). 

Также разработан комплекс дополни-
тельных мер, направленных на обеспечение
пожарной безопасности, в рамках которых
561 объект укомплектован индивидуальными
средствами защиты органов дыхания, 3895
человек из числа обслуживающего персонала 
учреждений обучены по Программе подготов-
ки руководителей муниципальных учреждений 
и организаций социальной сферы, а также ру-
ководителей и работников организаций и уч-
реждений образования», утвержденной Пра-
вительством Ленинградской области.

Леноблинформ

130 283 ребёнка пойдут в школы
Модернизация системы образования является приоритетным направле-

нием работы правительства Ленинградской области. К новому учебному году 
приобретено новое оборудование, учебники, школьные автобусы. Все обще-
образовательные учреждения переведены на нормативное подушевое финан-
сирование и новую систему оплаты труда.

День за днёмДень за днём
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В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов № 34 от 17.04.2008 (с последующими изменениями) и на основании 
представленного ходатайства, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Почетным дипломом совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области за значительные заслуги в содействии в проведении
социальной и экономической политики Всеволожского муниципального района и в связи с праздно-
ванием 76-й годовщины со дня образования Всеволожского района:

– коллектив Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области во
Всеволожском районе;

– коллектив Отдела государственной статистики в г. Всеволожске Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области;

– коллектив Управления Министерства внутренних дел России по Всеволожскому району;
– коллектив Инспекции Федеральной налоговой службы России по Всеволожскому району;
– коллектив Всеволожского почтамта – Филиала Федерального государственного унитар-

ного предприятия «Почта России»;
– коллектив Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Всеволож-

ский центр занятости населения»;
– коллектив Автономной некоммерческой благотворительной организации «Оздорови-

тельный центр «Солнечный остров»;
– коллектив Общества с ограниченной ответственностью «Цементно-бетонные изделия».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоу-

правлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  от 23.08.2012 г. № 59, г. Всеволожск

ЦЦ

О награждении Почётным дипломом Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

ОфициальноОфициально

Главе МО «Город Всеволожск» Т.П. Зебоде, 
главе администрации МО «Город Всеволожск» 

С.А. Гармашу
Уважаемая Татьяна Петровна!
Уважаемый Сергей Алексеевич!
Сердечно поздравляю вас и в вашем лице всех 

жителей Всеволожска с Днём города. Это один из 
молодых и одновременно один из наиболее дина-
мично развивающихся городов Ленинградской об-
ласти. Всеволожцы стараются сделать его благоу-
строенным, уютным, чистым, красивым. Уверен, так 
и будет.  Всеволожск вступает в 50-й год своего су-
ществования. Пусть он станет для всех вас, дорогие
друзья, временем плодотворного труда, позитивных
перемен!

А. ДРОЗДЕНКО, губернатор ЛО

Дорогие всеволожцы!
Примите мои самые искренние поздравления с 

Днём города Всеволожска!
Наш город растет, строится, благоустраивается, 

хорошеет с каждым годом, и в этом есть заслуга и
труд каждого жителя.

Желаю всем нам веры, любви, здоровья, мира, 
благополучия, любить и беречь наш город.

Хотелось бы увидеть новые детские сады, спор-
тивные сооружения, отремонтированные дороги,
детскую поликлинику, благоустроенные парки.

Храни вас Господь!
С уважением, Т. П. ПАВЛОВА,

депутат ЗакСа ЛО

12.00 – 14.00. Детская программа.
Аттракционы. Батуты. Рисунки на асфальте. Конкурс 

кораблей. Выступления артистов. 
13.30 – 15.45. Фестиваль молодёжных субкультур 

«Экстрим». 
Dirtsurfer, Mountainbike, Skateboard, Roller, BMX, Parkour 

and Drift Show, Boking, акробатический батут.
13.30 – 15.45. Фестиваль «Музыка нового поколения».
Хип-хоп-команда «8 FM», танцевальный дуэт «Твинс», 

танцевальная экстрим-шоу-группа «Инсейн», брейк-данс-
команда «Фьюжн оф Мастерс», группа «Хорн»,  группа «Си-
нее пламя»,  Акул Канходжаев.

16.00 – 22.45. Торжественная часть. Выступления 

творческих коллективов Всеволожска, профессиональных 
артистов Санкт-Петербурга и Москвы.

Детский фольклорный коллектив «Веретенце», танце-
вальный коллектив «Рябиновые  бусинки», шоу «Мэри Поп-
пинс», театр танца «Созвездие», Анна Зелинская, образ-
цовый хореографический ансамбль «Фейерверк»,  студия
«Маска», Виктор Васильев, Елена Пащенко, ансамбль рус-
ской песни  «Крупеничка», шоу барабанщиков, Мr.NUTS,
танцевальный коллектив «MADSTYLE», светодиодное freak-
dance show «ANIMA» «PRANA», Alissandra, группа «23:45»,
битбокс от ведущего Mc BEATWAL, группа «Марсель», Сер-
гей Жуков – группа «Руки Вверх!».

22.45 – 23.00 Праздничный фейерверк.

С днём рождения, Всеволожск!

Фото из архива "В.в"

Праздничная программа проведения
Дня города Всеволожска  

1 сентября 2012 года на Юбилейной площади

На сегодняшний день абоненты
Компании могут самостоятельно вы-
брать один из способов получения 
счета на оплату, перечисленных в до-
говоре об оказании услуг связи:

извещение по электронной почте;
получение информации о предо-

ставленных услугах и суммах к оплате 
в «Личном кабинете» абонента;

получение счета на бумажном но-
сителе в почтовый ящик.

При заключении договоров в цен-
трах продаж и обслуживания абонен-
там сразу предлагают электронную 
форму счета, однако окончательное 
решение о том, в каком виде получать 
счет, остается за клиентом.

Идея перехода на электронное
информирование абонентов обуслов-
лена тем, что в настоящее время всё 
большее число людей предпочитает 
оплачивать услуги посредством аль-
тернативных каналов приема плате-
жей (банкоматы, платежные терми-
налы, Интернет-банкинг и др.), не 
требующих предъявления бумажного 

счета, что делает его менее востре-
бованным. 

Оплата услуг ОАО «Ростелеком»
в Центрах продаж и обслуживания
Петербургского филиала, а также в
отделениях партнеров Общества уже
производится без предъявления бу-
мажных счетов, достаточно просто
назвать номер домашнего телефона и 
желаемую сумму оплаты.

Как отметил директор Петербург-
ского филиала ОАО «Ростелеком»
Руслан Евсеев: «Электронный метод
информирования абонентов о со-
стоянии счета становится всё более
актуальным, так как обеспечивает
экономию самого ценного для сов-
ременного человека ресурса – вре-
мени».

Для смены способа получения
счета абоненту нужно обратиться в
Центр продаж и обслуживания Петер-
бургского филиала ОАО «Ростелеком» 
или выбрать желаемый способ до-
ставки в «Личном кабинете» на сайте
Компании.

На электронные счета
 предлагает абонентам переходить 

рр
Петербургский филиал ОАО «Ростелеком»

Петербургский филиал ОАО «Ростелеком» предлагает своим
абонентам переходить на электронную форму доставки счета за 
услуги связи, когда счет доставляется не на бумажном носителе, 
а по электронной почте или в «Личный кабинет» абонента. Такой 
способ получения данных по оплате услуг помогает клиентам эко-
номить собственное время, позволяя узнавать о состоянии своего 
счета, находясь как у себя дома, так и за его пределами, не при-
бегая к обращению в Центр продаж и обслуживания и справочные 
службы.

Как сообщил журналистам в сре-
ду начальник полиции Петербурга 
Константин Власов, в Приморском и 
Кронштадтском районах Петербурга, 
а также в Тосненском районе Лен-
области будет проведено укрупнение 
районных управлений ГИБДД.

«Руководящий состав будет со-
кращен, и расширен штат инспекто-
ров, которые будут работать на доро-
гах», – отметил Власов.

Эксперимент стартует с 1 октября 
и продлится три месяца, после чего 
главк совместно с общественным 
советом и ГУМВД региона проведут 

опрос населения и решат, будет ли
эта практика распространяться на
территории всего города и области.

«Мы будем смотреть не только на
статистику. Статистика   – это голые
цифры. Главное – это мнение населе-
ния», – добавил Власов.

Он пояснил, что эксперимент
проводится для сокращения вре-
мени прибытия сотрудника ДПС на
место дорожной аварии, а также для
уменьшения времени оформления
ДТП и снижения травматизма на до-
рогах.

Леноблинформ

На дорогах Петербурга 
и Ленобласти станет 

больше гаишников
Руководство петербургской полиции осенью проведет в не-

скольких районах города и Ленобласти эксперимент по увеличе-
нию на дорогах числа сотрудников ДПС.

СобытиеСобытие День за днёмДень за днёмДень за днём
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1. Наградить МЕДОВНИКОВА Илью Нико-
лаевича – врача-педиатра МУЗ «Всеволожская 
ЦРБ», амбулатория «Заневский пост», Почетной 
грамотой совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за долголетний 
добросовестный труд, высокую квалификацию, 
профессионализм и в связи с празднованием 
75-летия со дня рождения.

2. Наградить ХУХКО Людмилу Ильиничну 
– работника МУЗ «Всеволожская ЦРБ», амбу-
латория «Заневский пост», Почетной грамотой 
совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за долголетний добросовест-
ный труд и в связи с 55-летием со дня рожде-
ния.

3. Наградить БАРАНЕЦ Ольгу Николаевну
– главного специалиста отдела муниципальной 
службы и кадров администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области Почетной грамотой совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд, отличное 
выполнение должностных обязанностей и в свя-
зи с празднованием 50-летия со дня рождения.

4. Наградить ШЕВЧЕНКО Любовь Влади-
мировну – начальника отдела УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области во 
Всеволожском районе, полковника внутренней 
службы Почетной грамотой совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в работу УФМС России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области, отдела УФМС 
России по Санкт-Петребургу и Ленинградской 
области во Всеволожском районе, а также в 
развитие Всеволожского района и в связи с 
50-летием со дня рождения.

5. Наградить КУЛИКОВУ Нину Михайлов-
ну – заместителя начальника отдела УФМС Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти во Всеволожском районе, подполковника 
внутренней службы Почетной грамотой совета 
депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в работу УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, от-
дела УФМС России по Санкт-Петребургу и Ле-
нинградской области во Всеволожском районе, 
а также в развитие Всеволожского района и в 
связи с празднованием 20-летия Федеральной 
миграционной службы.

6. Наградить КИРВАС Надежду Дмит-
риевну – главную медицинскую сестру МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ» Почетной грамотой со-
вета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добросовест-
ный труд в системе здравоохранения Всево-
ложского района и в связи с 55-летием со дня 
рождения.

7. Наградить КОВАЛЬЧУК Ольгу Влади-
мировну – председателя комитета по обра-
зованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
Почетной грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в системе 
образования Всеволожского района и в связи с 
55-летием со дня рождения.

8. Наградить КОРЗИНИНА Павла Констан-А
тиновича Почетной грамотой совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за большой вклад в развитие садоводства «Ме-
дик» и в связи с празднованием 30-летия со дня 
образования садоводства.

9. Наградить ГОРБАЧЕВУ Анну Геннадь-
евну – ведущего специалиста сектора по тран-
спорту и дорожному хозяйству администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
Почетной грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в органах 

местного самоуправления Всеволожского рай-
она и в связи с празднованием 76-й годовщины 
со дня образования Всеволожского района.

10. Наградить ДУБРОВСКУЮ Елену Гер-
мановну – заместителя начальника управления 
по муниципальному имуществу и земельным 
вопросам администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области Почетной грамотой 
совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добросовест-
ный труд в органах местного самоуправления 
Всеволожского района и в связи с празднова-
нием 76-й годовщины со дня образования Все-
воложского района.

11. Наградить КОЗЛОВУ Марию Алексе-
евну – главного специалиста отдела развития 
сельскохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства администра-
ции муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области Почетной грамотой совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления Всеволожского рай-
она и в связи с празднованием 76-й годовщины 
со дня образования Всеволожского района.

12. Наградить ТАРАСОВУ Ларису Федо-
ровну – главного специалиста отдела развития 
сельскохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства администра-
ции муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области Почетной грамотой совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления Всеволожского рай-
она и в связи с празднованием 76-й годовщины 
со дня образования Всеволожского района.

13. Наградить ЦВЕТКОВА Виктора Вла-
димировича – начальника отдела по защите 
информации и информационному обеспечению 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области Почетной грамотой совета 
депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления Все-
воложского района и в связи с празднованием 
76-й годовщины со дня образования Всеволож-
ского района.

14. Наградить ШЕМЯКИНУ Юлию Влади-
мировну – начальника отдела по работе с тер-
риториальными секторами Управления записи 
актов гражданского состояния администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
Почетной грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления Всеволожского рай-
она и в связи с празднованием 76-й годовщины 
со дня образования Всеволожского района.

15. Наградить ХОРУНЖУЮ Людмилу Ни-
колаевну – педагога МОУ «Янинская СОШ»
Почетной грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, высокую 
квалификацию, профессионализм и активную 
жизненную позицию. 

16. Наградить УХАБОВА Илью Андрееви-
ча – педагога МОУ «Янинская СОШ» Почетной 
грамотой совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, высокую квалификацию, 
профессионализм и активную жизненную пози-
цию.

17. Наградить ГРИГОРЬЕВУ Светлану Ев-
геньевну – заместителя директора по безопа-
сности МОУ «Янинская СОШ» по дошкольному
воспитанию Почетной грамотой совета депута-
тов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовестный труд,
высокую квалификацию, профессионализм и
активную жизненную позицию.

18. Наградить ЕВСТРОПОВУ Валентину
Сергеевну – педагога МОУ «Янинская СОШ»
Почетной грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за
многолетний добросовестный труд, высокую
квалификацию, профессионализм и активную
жизненную позицию.

19. Наградить РОГОВУ Ирину Владисла-
вовну – педагога МОУ «Янинская СОШ» Почет-
ной грамотой совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд, высокую квалификацию,
профессионализм и активную жизненную пози-
цию.

20. Наградить ДОРОФЕЕВУ Нину Ива-
новну – воспитателя подготовительной группы
МОУ дошкольного отделения «Янинская СОШ»
Почетной грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за
многолетний добросовестный труд, высокую
квалификацию, профессионализм и активную
жизненную позицию.

21. Наградить КАЛИНИНУ Татьяну Бори-
совну – начальника бюджетного отдела, за-
местителя председателя комитета Почетной
грамотой совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд в финансовых органах
Всеволожского района и в связи с 210-й годов-
щиной образования финансовой системы РФ. 

22. Наградить ОРЛОВУ Ирину Владими-
ровну – заместителя директора, начальника
отдела экономики и планирования муници-
пального учреждения «Центр экономики и фи-
нансов бюджетных учреждений МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской
области» Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за многолетний добросовестный труд в финан-
совых органах Всеволожского района и в связи
с 210-й годовщиной образования финансовой
системы РФ. 

23. Наградить РАФЕЕВУ Галину Евгень-
евну – участкового врача-терапевта Красно-
звездинской поликлиники Всеволожской КЦРБ
Почетной грамотой совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за
многолетний добросовестный труд, высокое
профессиональное мастерство, активную рабо-
ту в области медицины и здравоохранения.

24. Наградить ДЬЯЧКОВУ Светлану Ана-
тольевну – заместителя директора по дошколь-
ному образованию МОУ «СОШ «Свердловский
ЦО» Почетной грамотой совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за
добросовестный труд, большой вклад в обуче-
ние и воспитание подрастающего поколения,
создание условий для всестороннего культур-
ного и творческого развития детей, нравствен-
ного формирования личности.

25. Наградить ГУСЕВУ Наталью Николаев-У
ну – учителя-логопеда МОУ «СОШ «Свердлов-
ский ЦО» Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за многолетний добросовестный труд, высокое
профессиональное мастерство, активную рабо-
ту и достигнутые успехи в деле воспитания де-

тей Свердловского городского поселения.
26. Наградить ВАСИЛЬЕВУ Людмилу Ви-

тальевну – инструктора по физической куль-
туре МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» Почетной 
грамотой совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональ-
ное мастерство, активную работу и достигнутые 
успехи в деле воспитания детей Свердловского 
городского поселения.

27. Наградить ДАВЫДЕНКО Ларису Ва-
сильевну – учителя начальных классов муни-
ципального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов
№ 3» г. Всеволожска Почетной грамотой совета
депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области за долголетний добросовестный
труд, профессионализм и активную жизненную
позицию. 

28. Наградить ШАРОВУ Людмилу Вени-
аминовну – учителя русского языка и литера-
туры муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 2» г. Всеволожска Почетной гра-
мотой совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний добро-
совестный труд, профессионализм и активную
жизненную позицию.

29. Наградить БОЛЬШАКОВУ Ирину Вла-
димировну – учителя истории и обществоз-
нания муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения «Сертоловская сред-
няя общеобразовательная школа № 1» Почет-
ной грамотой совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд, профессионализм и ак-
тивную жизненную позицию. 

30. Наградить ТЮРНИНУ Нину Рафаи-
ловну – учителя физики муниципального об-
щеобразовательного бюджетного учреждения
«Агалатовская средняя общеобразовательная
школа» Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за многолетний добросовестный труд, профес-
сионализм и активную жизненную позицию. 

31. Наградить ПОРЫБИНУ Ираиду Федо-
ровну – старосту дер. Коккорево Почетной гра-
мотой совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за активное участие
в общественной жизни поселения и в связи с
празднованием 76-й годовщины Всеволожского
района Ленинградской области.

32. Наградить ВОЙЦЕХОВСКОГО Алек-
сандра Брониславовича – директора фили-
ала ЦВММ «Дорога жизни» в пос. Ладожское
Озеро Почетной грамотой совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за активное участие в общественной жизни по-
селения и в связи с празднованием 76-й годов-
щины Всеволожского района Ленинградской
области.

33. Наградить ОВЧИННИКОВУ Викторию
Викторовну – главного бухгалтера комитета
по социальным вопросам администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области Почетной грамотой совета
депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный
труд в финансовых органах Всеволожского рай-
она и в связи с 210-й годовщиной образования
финансовой системы РФ. 

34. Решение вступает в силу с момента его
принятия.

35. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Всеволожские вести».

36. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному само-
управлению, гласности, территориальному пла-
нированию, использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава
муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  от 23.08.2012 г. № 60, г. Всеволожск

Ц

О награждении Почётной грамотой совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Положением о Почётном дипломе и Почётной грамо-
те совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета
депутатов № 34 от 17.04. 2008 года (с изменениями и дополнениями) и на
основании представленных ходатайств, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

ОфициальноОфициально



жВсеволожские вести6 31 августа 2012 года

Здесь мы живёмЗдесь мы живём

Жизнь – это не только трудовые 
будни, но и совместные праздни-
ки! Четыре года назад советом де-
путатов МО «Бугровское сельское 
поселение» было принято решение 
отмечать в последнюю субботу ав-
густа День поселения. Для того, 
чтобы раз в год, в последние дни 
лета, собраться всем миром и по-
радоваться, что мы живем в таком 
замечательном, благословенном 
месте. Чтобы почествовать людей, 
которые  долгие годы трудились 
для его процветания в совхозе, 
на предприятиях, в медицинских и 
образовательных учреждениях.

Праздник, который состоял-
ся в Буграх 25 августа, открыл 
глава муниципального образо-
вания Геннадий Иванович Шоро-
хов. Поздравив жителей, он огла-
сил решение совета депутатов о 
присвоении звания «Почетный
гражданин Бугровского сель-
ского поселения» А.И. Боеву.
Александр Иванович – уроженец 
деревни Мурино. Житель блокад-
ного Ленинграда. С детских лет во 
время летних каникул он работал в 
совхозе на ферме, в поле, на заго-
товке кормов. Получив высшее об-
разование, он по комсомольской 
путевке вернулся в родной совхоз, 
где проработал агрономом 46 лет. 
В 1975 году за достигнутые успехи 
был награжден главным комитетом 
ВДНХ СССР «Золотой медалью» 
за достигнутые успехи в сельском 
хозяйстве.  Все эти годы он ведет 
активную общественную работу, и 
в настоящее время является пред-
седателем Совета ветеранов по-
селка. Дважды был победителем 
конкурса «Лучший овощевод обла-
сти» среди ветеранов.

Надо отметить, что Александр 
Иванович не забывает о своих 
бывших коллегах по работе, о ве-
теранах совхоза ни в будни, ни в 
праздники. По ходатайству Совета 
ветеранов главой муниципального 
образования поощрены грамотой
и денежной премией две заме-
чательные женщины, настоящие 
труженицы – Гавриш Анна Алек-
сандровна  и Павленко Тамара 
Сергеевна. Обе они более сорока 
лет проработали свинарками на 

ферме в совхозе, имеют медали 
«За доблестный труд», а в 1970 г. 
Анна Александровна Указом Пре-
зидиума Верховного совета СССР 
была награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

Благодарность и денежную 
премию от главы администра-
ции Г.И. Шорохова получили и 
те, кто сегодня  добросовестно 
трудится на предприятиях посе-
ления. Это сотрудники МУП «БТС» 
Зычкова Надежда Николаевна и 
Рышков Юрий Дмитриевич, со-
трудники МУП «БУК» – Башкиров 
Александр Иванович  и Зими-
на Валентина Константиновна. 
А главный инженер Бугровской 
управляющей компании  Безвер-
хий Борис Иванович получил 
грамоту и денежную премию
в размере пять тысяч рублей от 
совета депутатов. Также сво-
им решением депутаты поощрили 
учителя технологии МОУ «Бугров-
ская средняя школа» Григорье-
ва Владимира Феликсовича, за 
высокие достижения в обучении и 
воспитании подрастающего поко-
ления.

Все мы хотим жить в краси-
вом благоустроенном поселке, но 
одни жители пассивно ждут, когда 
кто-то придет и устроит их быт, а 
другие своими руками сажают де-
ревья и разбивают в своих дворах 

цветники. Дипломы и небольшие
денежные премии в номинации
«Лучший цветовод» получили
Тамара Павловна Рублева, Уль-
яна Петровна Ткач, Валентина
Константиновна Зимина, Фаина
Никитична Крапивина, Ирина
Владимировна Лебедева. В но-
минации «Гражданская позиция»
за спасение людей на пожаре ди-
плом получил Козодаев Евгений.

Грамоту и денежную премию
от депутата Законодательного
собрания Ленинградской обла-
сти А.Г. Трафимова в этом году 
получил начальник участка инже-
нерных сетей МУП «БТС» Ципилев
Владимир Александрович.

На празднике было вручено
еще немало грамот и благодар-
ственных писем, не забыты были
ни млад ни стар. Благодарствен-
ные письма были вручены нашим 
медалисткам, теперь уже студен-
ткам вузов, Ксенофонтовой Анне
и  Муродян Стелле.  А супруги
Алексеевы  получили благодар-
ственное письмо и премию за 65
лет совместной жизни в любви.

Праздник – это народные гу-
ляния, которые невозможно себе
представить без веселья,  без
песен и танцев. В этом году ог-
ромное удовольствие зрители
получили от выступления самоде-
ятельных артистов, занимающих-

ся в культурно-досуговом центре 
«Бугры». Чуть больше года работа-
ет это учреждение в нашем посел-
ке, но за столь небольшой срок пе-
дагоги сумели зажечь настоящие 
звезды. Порадовали односельчан 
наши танцевальные коллективы 
«Эдельвейс», «Солнышко», «Ви-
зави». Бурными аплодисмента-
ми сопровождались выступления 
вокалистов – Лизы Григорьевой, 
Ирины Разбицкой, Анны Ивановой, 
Татьяны Буниной, Инны Корыт-
ник, Александры Рулевской, Сер-
гея Акопяна, Марины Карасевой и 
Любови Королевой, талантливых 
девочек из вокально-эстрадной 
группы «Aplaus». Своим професси-
онализмом покорили зрителей ис-
полнители бального танца Наталья 
Волкова и Сергей Ухов.

Пока взрослые смотрели кон-
церт, ребят развлекали на малой 
сцене приглашенные аниматоры, 
веселые клоуны и ростовые куклы. 
На протяжении нескольких часов 
они проводили  различные конкурсы 
и викторины. Все дети могли под-
крепиться между делом бесплат-
ным мороженым. Да и взрослых не 
оставили голодными: гречневая 
каша и горячий чай прибавили сил 
для того, чтобы пуститься в пляс 
под заводные песни приглашенных 
артистов. Группы «Трактир» и «Яр-
марка» порадовали любителей на-
родной песни, а любители эстрады 
на протяжении часа подпевали и 
приплясывали вместе с артистами 
первого вокально-инструменталь-
ного ансамбля  Советского Союза 
– «Поющие гитары».

А вечером над Буграми рас-
сыпался разноцветными огнями 
праздничный фейерверк.

Марина РУДЕНКО
Фото автора

С любовью к людям и земле!
Как часто мы произносим в жизни фразу «Мой дом – мой посёлок». В этих словах таит-

ся любовь к своей малой родине, где родился и вырос, где живешь и трудишься. В нашем 
поселке проживает  много старожилов, чья юность и трудовая зрелость прошла в Буграх. 
Немало и таких, кто приехал сюда поднимать сельское хозяйство или служить в воинской 
части десять, двадцать и более лет назад и с тех пор воспринимают Бугры как свою малую 
родину. Здесь выросли дети, здесь подрастают внуки. И так хочется, чтобы их жизнь на этой 
земле была светлой и радостной.

На реализацию программы было
предусмотрено финансирование из
областного бюджета Ленинградской
области:  в 2009 году в объеме 55
млн руб, в 2010 году - 59 млн руб,  в
2011 году - 62,4 млн руб. В 2010 году
в связи с  кризисными явлениями объ-
ем финансирования сократился до 13
млн 750 тыс руб. В 2011 году объем
финансирования составил  63 млн 750
тыс руб. В итоге благодаря програм-
ме свои  жилищные условия улучшили
только 142 молодые семьи.  Средства,
запланированные на субсидии муници-
пальным  образованиям для приобре-
тения помещений по договору жилого
найма, не были реализованы - жилье
по программе не  предоставлено. В то
время как в очереди на жилье в нача-
ле  реализации программы стояли 3126
семей. 

В настоящее время разрабатыва-
ется новая программа по  данному на-
правлению, и Александр Дрозденко по-
требовал "здравого решения ситуации".
"Надо, чтобы программы  работали, а не
буксовали", - подчеркнул он.

Председатель комитета по стро-
ительству Николай Крутов предложил
создать единого оператора по реали-
зации жилищных программ: если в по-
селении не хватает участников одной
программы, то можно их объединить с
участниками из других программ, что-
бы набрать субсидий для строительст-
ва многоквартирного дома. По мнению
вице-губернатора по строительству
Георгия Богачева, этот механизм мо-
жет быть реализован в небольших на-
селенных пунктах. "Коммерсант не
пойдет строить  8-12-квартирный дом,
а единый оператор сможет построить
небольшие и недорогие дома", - поя-
снил он. Отсутствие предложений на
рынке  такого нового строительства и
стало одной из причин, почему субси-
дии на предоставление жилья молодым
семьям по договору жилого найма не
реализовывались.

Александр Дрозденко дал пору-
чение проработать соответствующие
предложения в течение двух недель,
чтоб включить этот механизм при ре-
ализации жилищных программ 2013-
2015 годов.

Программа "Жилье для  мо-
лодежи" работает неудовлет-
ворительно. Об этом заявил
губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко в ходе  рас-
смотрения итогов выполнения
долгосрочной целевой про-
граммы "Жилье для молодежи"
на 2009-2011 годы.

Чтобы жилищные
программы

не «буксовали»

ОбластьОбласть

ПодробностиПодробностиПодробности
Практически на том же уровне 

подготовлен жилищный фонд – 51,5%, 
лучше ситуация с готовностью котель-
ных – 45,65%   (на  4,8% выше 2011 
года), а вот показатели подготовки 
тепловых сетей на 7% ниже (55,6%).  
Готовность электрических сетей со-
ставляет 70 %, как и в прошлом году.  
Энергокомпаниями сформировано 
166 аварийных бригад, более 200 
резервных установок электроснабже-
ния.

В то же время, отметил Андрей 
Гаврилов, к 20 августа показатели 
улучшились. Долгосрочный прогноз 
погоды позволяет рассчитывать, что 
на завершение работ на объектах есть 
ещё полтора месяца. Температурная 
норма, когда начинается отопитель-
ный сезон, ожидается во второй дека-
де октября. Сентябрь и начало октя-
бря прогнозируются теплыми.

Муниципалитеты сформирова-
ли бригады для выполнения зимних 
аварийно-восстановительных работ, 
которые укомплектованы 560 едини-
цами техники. Существует проблема 
обеспечения социальных объектов 
автономными источниками энерго-
снабжения. Муниципальные образо-
вания запрашивают 840 передвижных 
установок, а закуплено только 185. 
Затраты на покупку источников авто-
номного электропитания оценивают-
ся в  1 млрд. рублей. Поскольку таких 
средств сразу изыскать невозможно, 

разрабатывается специальная дол-
госрочная программа с участием фе-
дерального финансирования. Пока
решение не принято, необходимо
хотя бы 20 млн. рублей на закупку пе-
редвижных источников – по одному на
каждый район области. Это серьезно
поможет минимизировать последст-
вия аварий, связанных с электроснаб-
жением, – считают в комитете по ЖКХ
и транспорту.

Губернатор Александр Дрозденко
поддержал эту инициативу и предло-
жил перераспределить средства на эти

цели в программе реконструкции ЖКХ.
Согласно отчетам, к 1 августа от-

ставали в подготовке к зиме Лужский, 
Подпорожский, Сланцевский, Тихвин-
ский и Всеволожский районы. На за-
седании правительства области  ру-
ководители этих районов отчитались 
о сегодняшней ситуации, выполнении 
графиков ликвидации отставаний, и к 
20 августа, по их словам, не все так 
плохо.

Особое беспокойство вызывает
подготовка к отопительному сезону 
военных городков, в частности Капи-

толово и Ваганово-2 (Всеволожский
район), поселка Саперное (Приозер-
ский район).  На заседании межве-
домственной комиссии с участием
представителей Министерства оборо-
ны РФ, которое прошло в конце июля, 
признано, что реализация плана теку-
щего ремонта объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на 2012 год по
филиалу «Санкт-Петербургский» сры-
вается.   В то же время задолженность 
военных структур  перед поставщика-
ми энергоресурсов сократилась, под-
писано соглашение о реструктуриза-
ции долгов.

Погашается и задолженность
муниципальных образований. На-
пример, за природный газ с 1 по 22
августа она снизилась на 70 млн. (со-
ставляла 294 млн. рублей). 

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Регион готовится к зиме
– Объекты жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области к 1 августа подготовлены к зиме 

в среднем на 61,3%, что соответствует темпам прошлого года, – сообщил на заседании правительства ре-
гиона заместитель председателя комитета по энергетическому комплексу и ЖКХ Андрей Гаврилов.
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Как это принято у нас в команде,
бурное обсуждение составов и прин-
ципов их  формирования началось
сразу по завершении «Юколы-2011».
Было решено пренебречь спортивным
принципом и сформировать первую
команду из объективно сильнейших
спортсменов, а вторую из тех, кто им
пока что уступает.

Дебаты были, как обычно, жарки-
ми, особенно страсти кипели вокруг
состава второй команды. В основном
из-за того, что в этом году решили
привлечь молодых спортсменов вме-
сто ветеранов.  В итоге выбор был
сделан верно, ибо и Андрей Августо-
вич Фершалов и Илья Владимирович
Бренайзен, которые в предыдущие
годы выручали вторую команду, пока-
зали откровенно слабые результаты,
уступив на своих этапах членам на-
шей команды Максиму Голубеву и Гие
Тупурия. 

Итак, составы команд были сле-
дующими:

1-я: В. Балясников, А. Шеин, А.
Баркалов, К. Серебряницкий, А. Мас-
лов, Н. Сомов и Д. Фатидинов.

2-я.: М. Голубев, В. Баркалов, Г.
Тупурия, А. Менс, М. Буймов, О. Мак-
симов и А. Иванов.

Разместились, как обычно, в поле,
погода солнечная, под +25, только
вот до центра далековато, почти два
км. Наш Теам-лидер Александр Шеин
скроил на размещении, поэтому, что-
бы разместиться всем участникам и
сочувствующим, палатки пришлось
ставить вплотную да ещё захватить
близлежащие территории. К вече-
ру подтянулась вся команда.  В этом
году в “Кузьмолово 110%” подобра-
лась очень сильная женская команда, 
состоящая из Томашевской Верони-
ки, Бородулиной Ольги, Баркаловой
Александры и Чепаевой Натальи.

Неделей раньше Оля, Шура и На-
талья взяли “бронзу” на чемпионате

СПб. Эстафета складывалась удачно,
и на последнем этапе Наталья пере-
секла финиш 99-ой.

Однако в пылу борьбы она отмети-
лась на чужом контрольном пункте – КП,
и команда была дисквалифицирована.

Тем временем мужские команды
готовились к состязаниям. По тра-
диции на кону стояли две розовые
футболки, которые должны достаться 
спортсменам, показавшим худший
результат в своей команде. Согласно
уговору обладатель такой футболки
должен выступать в ней во всех офи-
циальных стартах до «Юколы-2013».
Конечно, никому этого не хотелось, и 
ощущалось предстартовое волнение.
Я тоже немного волновался и не мог
сомкнуть глаз перед стартом. В пол-
ночь 1600 мужских команд с общего
старта рванули в лес. Поднял меня
Вова возгласом – "ВСЁ ОГОНЬ!" и

рассказал, что Александр Викторович 
опоздал на старт.

По факту всё действительно было,
как огонь, – Вова очень шустро про-
мчал свой этап и пришёл на высоком
для нас 332-м месте. Дальше нам
нужно было удержаться на этой по-
зиции. По дороге на старт я встретил
измождённого Макса, сетующего на
воду и живот.

Он пришёл 1170-м и стал явно
претендовать на розовую майку.

В зоне разминки стоял компью-
тер, на экране которого можно было
узнать положение своей команды
на этапе. Для этого надо было свою
электронную карточку “ЭМИТ” прило-
жить к считывающему устройству. Что
я и сделал. Стало ясно, что А.В. без-
божно ошибался и пришел к финишу
только 458-м. Уходя в лес, я рассчи-
тывал вернуться уже в 4-х сотнях.

Однако всё сложилось несколь-
ко иначе. На первом же КП я оставил
пару минут, дальше, вроде как, всё
наладилось, но тут я совершил боль-
шую ошибку, пока лез через болото, не
контролировал себя по компасу и вме-
сто 7-го вышел на 9-й. Пока туда-сюда,
уже откатился на 500-ые места. Затем
разошёлся с “паровозом”, так называ-
ют бегущую группу ориентировщиков,
вариантом и в результате потерял ещё
12 мест.  Дальше экспериментировать
не стал и просто побежал с толпой,
контролируя примерное местонахо-
ждение. Всё пошло побыстрее. Захо-
дил почти всегда на свои КП. И по ходу
мне удалось обойти весь “паровоз”
и даже чуть от него убежать. В итоге
финишировал 445-м, передал Косте

Серебряницкому карту и пожелание
проверять номера пунктов.

Тут наша команда и понеслась. 
Есть такое слово “пруха”. Костя про-
летел, как ракета, несмотря на ошибку
на 1 КП, показал 27-е время на этапе!
4-й этап, конечно, самый простой и
короткий, но Костя был быстрее чле-
на сборной страны Алексея Бортника!

Картина резко изменилась, и мы 
уже 307-е!

Алексей Маслов, памятуя о прош-
логодней розовой футболке, в этот
раз не подкачал. И надёжно прошёл
свой этап, ворвавшись в первые три
сотни команд и вплотную приблизив-
шись к нашему извечному сопернику
команде «Yarkiy Mir». От Никиты Сомо-
ва все ожидали  большего, чем 363-е 
место на этапе, но тем не менее он
всё же поднял команду на два места
и обеспечил Диме Фатидинову 4-ми-
нутное преимущество перед Андреем 
Ивановым или, как его кличут ориен-
тировщики, – Айваном. Но Айван всё
же ещё крепкий «старик» и в очной
борьбе был стремительнее Димы.
Хотя Дима подтвердил свой класс  на
7-ом, самом трудном, этапе, где бегут
самые сильные спортсмены, и пока-
зал 297-е время.

В итоге – мы 258-е, и это несом-
ненный успех, а главное, стало по-
нятно, что с такой командой можно
бороться и за место в двух сотнях.
Правда, нужно, конечно, уделить
больше внимания физической и тех-
нической подготовке.

События во второй команде раз-
вивались следующим образом. Мак-
сим Голубев – 1146-й, Валерий Барка-

лов – 646 (команда 871), Гия Тупурия 
– 1108 (942), Антон Менс – 316 (781), 
Михаил Буймов – 233 (634), Олег Мак-
симов – 291 (555), наш Андрей Иванов 
– 621 (534).

Из интересных фактов можно от-
метить то, что Дима Цветков показал 
лучшее время на 7-ом этапе, а из-
вестный лыжный марафонщик Оскар 
Свард бежал первый этап в “Малунге”, 
которая в итоге стала второй. Сам Ос-
кар прибежал 17-ым. А победил клуб 
“Калеван Расти”, несмотря на отсут-
ствие лидера команды Тьерри Жоржу.

Андрей БАРКАЛОВ, 
член команды «Кузьмолово 110%»

«Юкола» – это фантастика!
В ночь с 16 на 17 июня в Финляндии, в 30 км от Хельсинки, прошла культовая для ко-

манды “Кузьмолово 110%” ночная эстафета «Юкола». Нынешнее выступление стало самым
успешным для нас за все последние 9 лет. Из 1600 команд первая наша команда заняла
258-е место, а вторая – 534-е. Женская команда тоже побила все рекорды и стала бы 99-й,
если бы не одно досадное обстоятельство. Но обо всём по порядку...

Эстафета в ориентировании – осо-
бый вид. Самый динамичный, самый 
непредсказуемый. Детские эстафеты 
непредсказуемы вдвойне, а детские 
смешанные… что может быть инте-
реснее для ориентировщика? Именно 
такая эстафета ежегодно проводится 
финскими спортивными обществами.

 Семь ребят от 14 до 18 лет – 4 юноши и 3 
девушки в одной команде. Старт традиционно в 
конце августа. В этот раз в районе города Турку.

Уже третий раз детская команда ориенти-
ровщиков из Кузьмолово принимает участие в 
этих соревнованиях. Первый раз мы заняли 35-е 
место, в прошлом году – 31-е, в этом рассчиты-
вали не ухудшить наши позиции. Так совпало, что 
в эти же сроки в России, в Тамбовской области, 
проходило первенство России среди юниоров, и 
поэтому на эстафете мы бежали без двух наших 
сильнейших спортсменов – Татьяны Студневой и 
Константина Серебряницкого. Мы, конечно, сле-
дили за их результатами через Интернет, и очень
радовались за Константина, который по итогам 
первенства, заняв 4-е и 2-е места на длинной 
дистанции и в масс-старте, получил право вы-
ступать на юниорском Кубке Европы, который 
состоится в начале октября в городе Санкт-Мо-
риц (Швейцария).

В предыдущие годы команда приезжала 
непосредственно перед стартом и, возможно, 
не все дети могли быстро адаптироваться к не-
простой скандинавской местности. В этот раз 
на тренерском совете было решено выехать на 
несколько дней раньше, чтобы провести неболь-
шой предсоревновательный сбор на похожей 
местности.

Итак, день соревнований. Кроме финских 
клубов на старте шведские, норвежские и еще 
один российский – клуб «Норд Вест». Всего 170 
команд. У нас на первом этапе Михаил Тюленев. 
Он уже второй раз участвует в этих соревновани-
ях, к тому же на тренировках показывал неплохие 
результаты. Ему не хватает только стабильности, 
поэтому все немного волновались. От того, как 

эстафета начнется, многое зависит. Миша впол-
не справился со своим этапом, прибежав 30-м 
вместе с большой группой спортсменов. Второй 
этап – Роберт Ростов. В этом году Роберт пока-
зывал очень хорошие результаты, дважды вы-
полнив норматив кандидата в мастера спорта, 
и мы вправе были ждать, что он поднимет нашу 
команду выше. Но, видимо, сказалось предстар-
товое волнение и небольшой соревновательный 
опыт в Финляндии. Роберт финиширует 34-ым. 

Третий этап. На нем бегут самые младшие 
участницы команд. У нас – это Мария Мурав-
ник. Маша предпочитает медленные, сложные 
трассы, где нужно много думать. В Финляндии 
же детские трассы упрощают максимально. Все 
понимали, что эта трасса не совсем для Маши, 
но дистанция короткая, и много проиграть она не 
должна. После третьего этапа мы 41-е.

Четвертый этап – Сергей Тюленев. В прош-
лом году Сережа также стартовал на этом этапе, 
но это был его дебют на международной арене, 

к тому же и общие результаты оставляли желать 
лучшего. Но в этом году Сережа уже совершенно 
другой. На всех без исключения соревнованиях 
с начала сезона он всегда один из основных 
претендентов на победу в группе М14. Только 
бы не подвели нервы. Но все в порядке, Сергей 
Тюленев финиширует с 4-м временем на этапе и 
наша команда уже 29-я. Пятый этап – Дарья Све-
чихина. Она подняла нашу команду еще на одну 
строчку. Шестой этап – Мария Федорова. Еще 
полгода назад Маша выступала за клуб «Норд 
Вест», с которым мы сейчас конкурируем, как 
две российские команды. У Маши хороший опыт 
выступлений, и все уверены, что она пройдет 
свою трассу без серьезных ошибок. Клуб «Норд 
Вест» в это время впереди на 10 строчек в про-
токоле и 2 минуты по времени. За них бежит Да-
рья Красильникова – призер первенства Европы 
среди девушек до 18 лет этого года. Если бы кто-
то решил сделать ставки на этап Красильникова 
против Федоровой, то, наверное, они равнялись 

бы 100:1. Но спорт и интересен всегда своей 
непредсказуемостью. Дарья делает несколько 
серьезных ошибок и вот на смотровом конт-
рольном пункте обе российские команды уже 
бегут вместе. Вторая петля короче, мы радуем-
ся, что далеко Маша точно не отстанет, но, когда 
она появляется на финише раньше Красильни-
ковой, мы не верим своим глазам. Несколько 
секунд все молчат. Только потом начинаем радо-
ваться. Больше всех рада мама Маши, которая 
специально приехала поболеть за своих детей 
(на первом этапе за «Норд Вест» бежал Машин 
брат – Виталий Федоров). И вот перед заключи-
тельным этапом мы на 20-м месте. «Норд Вест» 
позади в одной минуте. У нас бежит Михаил Буй-
мов, сильный спортсмен, но этот сезон явно не 
его. Очень много ошибок на дистанциях, очень 
не стабильна физическая форма. У «Норд Веста» 
– Дмитрий Поляков, который пропускал первен-
ство России, так как по результатам досрочно 
отобрался на Кубок Европы. На сегодня это один 
из сильнейших спортсменов России среди юно-
шей. Миша не намного слабее и в принципе мог 
бы конкурировать, но не в этот раз. «Норд Вест» 
финиширует на 16-й строчке, команда Кузьмоло-
во – 19-й.

Конечно, 19-е место в общем протоколе 
выглядит не очень убедительно, но для ребят, ко-
торые боролись на всех этапах, это значит гора-
здо больше, и те, кто по возрасту смогут бежать 
через год в Коувале, настроены серьезно трени-
роваться, чтобы попытаться еще улучшить свои 
результаты. А для любого спортивного коллекти-
ва это одна из главных составляющих.

Александр ШЕИН, тренер

На старте – юные

Андрей Баркалов

Константин Серебряницкий

Владимир Балясников

33-е традиционные соревнова-
ния по спортивному ориентирова-
нию на приз «Всеволожских вестей» 
состоятся 2 сентября в районе озе-
ра Пасторское (40-й км Выборгского
шоссе). Начало в 12 часов. Инфор-
мация на страничке: O-site.spb.ru.
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Угрожал убийством
19 августа в 3 часа ночи нарядом группы задержания 

вневедомственной охраны по заявке 88-го отдела полиции 
УМВД Всеволожского района на АЗС «Несте» в посёлке
Лупполово был задержан 21-летний К. Находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, он размахивал ножом и уг-
рожал убийством водителю, заехавшему на АЗС заправить 
бензином свою машину. Задержанный был доставлен в
88-й отдел полиции.

Незаконный гараж 
предписано снести

Этот явно незаконно построенный лодочный гараж на 
береговой полосе реки Нева в деревне Новосаратовка смо-
трелся вызывающе. Он препятствовал свободному проходу
граждан к урезу воды и вдоль него, чего не должно быть.
Любому нормальному человеку понятно, что полоса земли 
вдоль береговой линии водного объекта предназначена
для общего пользования, а не для одного того или иного
толстосума.

Словом, в эту ситуацию вынужден был вмешаться Ле-
нинградский межрайонный природоохранный прокурор. 
Он обратился в суд в интересах неопределенного круга
лиц с требованием к администрации МО «Свердловское
городское поселение» об обязании освободить берего-
вую полосу Невы в деревне Новосаратовка путём сноса
злополучного лодочного гаража, построенного незаконно.
Всеволожский городской суд также посчитал, что каж-
дый гражданин вправе пользоваться береговой полосой 
водных объектов общего пользования для передвижения
и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства, причаливания
плавучих средств. Таким образом, 23.05.2012 года судом 
иск прокурора был удовлетворен. И вот, как на днях сооб-
щила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области,
судебной коллегией по гражданским делам Ленинградско-
го областного суда решение Всеволожского городского
суда по иску природоохранного прокурора об устранении
нарушений в водоохраной зоне оставлено без изменения.
Решение о сносе незаконно построенного лодочного гара-
жа вступило в силу. 

Пойман насильник,
а педофила разыскивают
В правоохранительные органы обратилась жительница 

Петербурга с заявлением о том, что 17 августа в одном из 
садоводств в районе посёлка им. Морозова была изнаси-
лована её несовершеннолетняя дочь, ученица 11 класса.
В результате проведенных оперативно-розыскных меро-
приятий опергруппой отдела по борьбе с преступлениями
против личности УМВД по Всеволожскому району по по-
дозрению в совершении данного преступления задержан 
25-летний ранее судимый житель Петербурга Н. По хода-
тайству следствия судом избрана мера пресечения Н. в 
виде заключения его под стражу.

В настоящее время полиция Всеволожского района 
также ловит преступника, совершившего развратные дей-
ствия в отношении ученицы 3 класса одной из школ горо-
да Всеволожска. В понедельник, 20 августа, в 1.30 ночи в
128-й отдел полиции обратился отец ребёнка, 41-летний
коммерческий директор одного ООО, проживающий в по-
сёлке Воейково. По его заявлению в полицию, 19 августа 
около 18 часов у его дома неизвестный преступник совер-
шил развратные действия в отношении его 8-летней доче-
ри и скрылся. По заявлению проводится проверка.

Игорный бизнес
вне закона

27.07.2012 г. сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области совмест-
но с сотрудниками Всеволожской городской прокуратуры
пресечена незаконная игорная деятельность по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмолов-
ский, ул. Рядового Иванова, д. 21-А. В ходе осмотра места
происшествия изъято 10 системных блоков и мониторов.
В настоящее время по данному факту сотрудниками ОЭБ
и ПК УМВД России по Всеволожскому району проводится
доследственная проверка. 

«Накрыли» до зубов
вооруженного мошенника

Следственной частью ГУ МВД России по Северо-За-
падному федеральному округу по сообщению его пресс-
службы, было возбуждено уголовное дело в отношении
неустановленного лица, по признакам состава  преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хи-
щения денежных средств мошенническим путем у одного
из обществ с ограниченной ответственностью, в сумме не 
менее 12 392 358 рублей, то есть в особо крупном размере.

Предварительным расследованием установлено, что 
учредитель и генеральный директор ООО «Аренда техни-
ки»  Архиреев А.В., а также неустановленные в настоящее 
время лица, состоящие с ним в преступном сговоре, ис-
пользуя поддельные паспорта самоходных машин и номер-
ные «шильды» основных агрегатов специальной техники,

обратились в одно из обществ с ограниченной ответст-
венностью  под предлогом приобретения у ООО «Агрегат»
четырех единиц дорогостоящей специальной техники. В 
последующем, после перечисления данной фирмой на
расчетный счет ООО «Агрегат», выступающего продавцом
техники, денежных средств, выплату лизинговых платежей 
прекратил, от передачи специальной техники, являющейся 
залогом заключенных лизинговых договоров, уклонился. 

20 августа 2012 г. на основании постановления феде-
рального суда сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО было
проведено 8 обысков в офисных помещениях и на стоянках
автотранспорта ООО «Агрегат» и ООО «Аренда техники» и
15 обысков в жилищах сотрудников указанных фирм. В ре-
зультате проведения обысков было  обнаружено и изъято:

-  6 единиц специальной техники;
- поддельные печати производителей специальной тех-

ники и лизинговых организаций;
- более 20 поддельных паспортов самоходных машин и 

соответствующих им номерных «шильд» основных агрега-
тов специальной техники;

- электронные носители информации.
Кроме того, в ходе обыска, проведенного на рабочем 

месте и в гараже подозреваемого, обнаружены и изъяты
3 ружья, 3 пистолета «ТТ», пистолет «6П37» с установлен-
ным глушителем, пистолет-пулемет Судаева, пистолет
«Магнум», ППШ, 3 пистолета «Наган», 15 гранат «Ф-1», 15 
корпусов гранат «Ф-1», 7 глушителей, 20 гранат «РКГ-3», 2
мины 122 мм, винтовка неустановленного производства, а
также составные части пистолетов  и револьверов, авто-
матов «АК», пулеметов «КПВТ», МГ 4 и МГ 42, ППШ, ППС,
винтовок «Мосина», СВГ и СВД, пистолета «Вальтер ПП», 
множество патронов и снарядов, в том числе времен ВОВ. 

В настоящее время подозреваемый задержан в поряд-
ке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отноше-
нии него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пресечена деятельность ОПГ
В ходе реализации оперативной информации сотруд-

никами ГУ МВД России по СЗФО была пресечена дея-
тельность организованной преступной группы, участники
которой, по сообщению пресс-службы этого Управления, 
распространяли наркотические средства в северных райо-
нах Санкт-Петербурга. Ими использовались бесконтактные 
способы сбыта наркотических средств через так называе-
мые «закладки». Оплата производилась посредством элек-
тронных переводов. Задержан один из участников ОПГ, у
которого изъято 20 грамм наркотического средства «геро-
ин». По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся следственные дейст-
вия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные
на установление других эпизодов преступной деятельности
задержанного и его сообщников.

Причинил смерть
по неосторожности

Как нам сообщили во Всеволожской городской проку-
ратуре, 8 августа Всеволожским городским судом осужден
29-летний И-в за совершение преступления, предусмо-
тренного ст. 264 ч.3 УК РФ (нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка).

И-в 21.05.2012 г. управлял технически исправным 
механическим транспортным средством – мотоциклом 
«Восход-3М», принадлежащим ему. Мотоцикл без государ-
ственного номерного знака и не зарегистрирован в уста-
новленном порядке. И-в не застраховал свою гражданскую 
ответственность в соответствии с законодательством РФ,
не имел талона государственного технического осмотра на
данное транспортное средство. Являясь лицом, управляю-
щим мотоциклом, он обязан был знать и соблюдать отно-
сящиеся к нему требования Правил дорожного движения и 
действовать таким образом, чтобы не создавать опасности 
для движения и не причинять вреда. Но водитель проявил
преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной
обстановке и ее изменениям. Это не говоря уже о том, что 
он управлял транспортным средством, эксплуатация кото-
рого запрещена, так как мотоцикл не прошел годового тех-
нического осмотра. При возобновлении движения с обочи-
ны – выезде на проезжую часть со скоростью около 10-15 
км/ч, водитель мотоцикла не убедился, что данный маневр 
будет безопасным и не создаст помех другим участникам
движения, не уступил дорогу следовавшему в попутном на-
правлении со скоростью около 60 км/ч мотоциклу «Сузуки» 
и совершил с ним столкновение. После ДТП И-в с места
происшествия скрылся, не вызвал и не сообщил о случив-
шемся в полицию, не принял меры для оказания доврачеб-
ной медицинской помощи пострадавшей. 

В результате ДТП пассажиру мотоцикла «Сузуки» В-ой 
причинены телесные повреждения, которые согласно пун-
кту 6.1.2 Медицинских критериев определения степени тя-
жести вреда, причиненного здоровью человека, классифи-
цируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасности 
для жизни. Смерть В-ой наступила на месте происшествия.

 Наказание было назначено И-ву в виде 3 лет лише-
ния свободы с лишением права управления транспортным 
средством на срок три года. Отбывать наказание он будет
в колонии общего режима.

Виктор ГИРЯ (подготовлено по материалам 
информагентств и прокуратуры)

Основными задачами ГИМС явля-
ется обеспечение безопасности людей 
на водоемах и надзор за маломерными 
судами, базами (сооружениями )для их 
стоянок.

Сотрудники ГИМС Всеволожского 
района ежедневно проводят профилак-
тическую работу по обеспечению без-
опасности при купании, при использо-
вании маломерных судов на водоемах. 
В целях сокращения несчастных случаев 
на воде ведется регулярное патрулиро-
вание водных объектов.

В период навигации 2012 года во 
Всеволожском районе проведено 60 па-
трулирований водной акватории совмес-
тно с представителями администрации, 
полиции, спасателями и ВОСОДа. В ходе 
патрулирований выявлено 257 наруше-
ний Правил пользования маломерными 
судами и обеспечения безопасности на 
воде. Нарушители привлечены к админи-
стративной ответственности.

Основным нарушением после 
вступления в силу 36-ФЗ является от-
сутствие каких-либо правоустанавли-
вающих документов на судне. Судо-
водители ошибочно считают, что если 
судно не подлежит регистрации, то и 
проверять их не будут. Все суда, незави-
симо от грузоподьемности и мощности 
двигателей, а также гребные суда под-
надзорны ГИМС. Судоводители должны 
иметь на судне документы на приобре-
тение, а также документ, удостоверяю-
щий личность владельца. В случае от-
сутствия документов сотрудники ГИМС 
имеют право транспортировать судно на 
штрафстоянку.

 Также в ходе патрулирований вы-
являются места необорудованного мас-
сового отдыха людей на водоемах. Сло-
жившаяся в последние годы обстановка
с гибелью людей на водных объектах
области, состояние безопасности объ-
ектов – массового отдыха, переправ и
баз (сооружений) для стоянки маломер-
ных судов требует более ответственного
подхода со стороны глав муниципаль-
ных образований. На них в соответствии
с Федеральным Законом возложены
основные функции по осуществлению
комплекса мероприятий по решению
вопросов в области обеспечения без-
опасности людей на водных объектах.

 Государственная инспекция напра-
вила письма в адрес глав муниципаль-
ных образований с рекомендациями
обеспечить мероприятия по обустрой-
ству пляжей, определенные феде-
ральным законодательством, с целью
предотвратить гибель людей на водных
объектах Всеволожского района.

 Как показывает анализ происшест-
вий, основной причиной гибели людей
на воде является купание в не установ-
ленных, не оборудованных местах в со-
стоянии алкогольного опьянения. При-
чиной гибели детей является купание
без присмотра родителей или взрослых.

Вода не прощает халатного отно-
шения, требуя уважения к Правилам
безопасности!

Е. В. ПАВЛОВА, ст. гос.
инспектор по маломерным судам
Всеволожского отделения Центра

ГИМС МЧС России по Лен.обл.

Операция «Пляж-2012»
Для обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных

случаев и гибели людей на водных объектах с начала навигации 2012
года Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) про-
водит надзорно-профилактическую операцию «Пляж-2012».

Ответственность за ненадлежащее 
рассмотрение обращений граждан пред-
усмотрена Федеральным законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации»  и распространяется только 
на  обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления.

Стоит отметить, что в силу ч. 2 ст. 
24 Закона председатель правления са-
доводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения 
правления несет ответственность перед 
таким объединением за убытки, причи-
ненные такому объединению своими 
действиями (бездействием), может быть 
привлечен к дисциплинарной, матери-

альной, административной или уголов-
ной ответственности в соответствии с
законодательством.

Таким образом, председатель прав-
ления садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объеди-
нения граждан будет нести ответствен-
ность за нерассмотрение либо ненадле-
жащее рассмотрение обращения членов
такого объединения только в случае,
если в судебном порядке будет доказа-
но причинение указанными действиями
убытков объединению, его члену.

К.А. ПАВЛОВА, помощник 
Всеволожского

 городского прокурора

Это нужно
знать садоводам

Пунктом 8 ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 15.04.1998
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» (далее – Закон) установлено, что
председатель правления садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения в том числе рассматрива-
ет заявления членов такого объединения.

Ваша безопасностьВаша безопасность Крим-фактКрим-факт

Прокуратура разъясняетПрокуратура разъясняет
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 51  ОТ 23.08.2012 Г.,  ВСЕВОЛОЖСК
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 01.12.2011 года № 67 «О бюджете муници-

пального образования  «Всеволожский муниципальный район»  Ленинградской области на 2012 год».
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-

сти принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 01.12.2011 года № 67 «О бюджете муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год» (в редакции решения Совета 
депутатов от 02.02.2012 года № 03, от 28.03.2012 года № 25) следующие изменения:

1.1 Статью первую изложить в новой редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области в сумме 4152352,8 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 4557427,0 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 405074,2 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год согласно приложению 1.
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного  статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2012 год в новой редакции согласно приложению 2.

 1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2012 год в общей сумме 2118619,0 тысячи рублей в новой редакции согласно приложению 3.

 1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2012 год в новой редакции согласно приложению 4.

1.5. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта на 2012 год, финан-
сируемую за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, в новой редакции согласно приложению 8.

1.6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 
2012 год в новой редакции согласно приложению 9.

1.7. Пункт первый статьи шестой изложить в новой редакции следующего содержания:
«Установить, что с 1 января 2012 года для расчета должностных окладов работников муниципальных учре-

ждений за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда применяется расчетная величина 
в размере 6466 рублей, с 1 сентября 2012 года - в размере 6800 рублей, в порядке, установленном решением 
Совета депутатов».

1.8. Пункт четвертый статьи шестой дополнить словами «в 1,1 раза с 1 июня 2012 года».
1.9. Пункт второй статьи седьмой изложить в новой редакции следующего содержания:
«Утвердить иные межбюджетные трансферты на 2012 год в сумме 29861,6 тысячи рублей согласно приложе-

нию 13. Предоставление указанных средств осуществляется в соответствии с порядком согласно приложению 12». 
 1.10. В пункте третьем статьи пятой число «13476,7» заменить числом «7147,6».
 1.11. В пункте втором статьи шестой число «12575,4» заменить числом «14078,3».
 1.12. В пункте третьем статьи шестой число «170377,9» заменить числом «178705,0».
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его офици-

ального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинград-

ской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по орга-
низации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

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

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 

Приложение № 1
 к решению совета депутатов  от 23.08.2012 № 51

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2012 год

Код Наименование
Сумма 
(тыс. 
руб.)ру )

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерациир р р р  0
000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерацииу р р р р  5000,0

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерациир  5000,0

 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерациир ру р  0

 000 0103 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте РФ.у р  5000,0

 000 0103 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте РФ.р у р  5000,0

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетар у у р  405074,2
 000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районовр р у р  405074,2
Всего источников внутреннего финансированияу р ф р 405074,2,

Приложение № 2
к решению совета депутатов  от 23.08.2012 № 51

ДОХОДЫ
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район»  Ленинградской области на 2012 год

(тыс. руб.)
Код Наименование План 2012 года

10000000000000000 ДОХОДЫ 2004733,8
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходыр 1170466,6
10102000010000110 - налог на доходы физических лицф 1170466,6
10500000000000000 Налоги на совокупный доходу 115800,4 
10502000020000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 115565,4 
10503000000000110 -единый сельскохозяйственный налог 235,0

10800000000000000 Государственная пошлина 15890,0

10803010010000110
-государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматри-
ваемым Верховным судом Российской Федерации)р у р )

15200,0

10807150010000110 -государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкцииу р у р р у у р ру 690,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 209002,0

11105013100000120

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

175500,0

11105025050000120

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

19500,0

 11105035050000120
-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у у р )

970,0

 11107015050000120
-доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муници-
пальными районами.р

722,0

11109045050000120

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

12310,0

11200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсамир р р р ур 16080,0
11201000010000120 -плата за негативное воздействие на окружающую средуру у р у 16080,0
11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государствау у (р ) р у р 106713,4

11301995050000130 -прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов.у р 105163,4

11302995050000130 -прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районовр р у р 1550,0
11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активовр р р 273450,0

11402053050000410

-доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) р р у у у у

30000,0

11406013100000430 -доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселенийр р р р р 243450,0 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущербар ф у р 20241,4

11603010010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренных ст. 116,117,118, п.1 и 2 ст.120,ст.125,126,129,129.1,132,133,134,135,135.1 
НК РФ

278,0

11603030010000140
-денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонаруше-
ниях.

49,5

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

860,0

11608000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукциир р р у

74,4

11625050010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области окружаю-
щей среды.р 750,0

11625060010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства ( р ф ) ру 340,9 

11627000010000140 -денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального Закона «О пожарной без-
опасности» 3400,0

11628000010000140
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей.ф р р р

1950,0

11690050050000140 -прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районову р у р 12538,6

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77090,0
11705050050000180 -прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районовр у р 77090,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровнейу ру ур 2147619,0
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровнейу ру ур 2118619,0
20705000050000180 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов.р у у р 29000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 4152352,8,

Приложение № 3
 к решению совета депутатов  от 23.08.2012 № 51

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

в 2012 году

Код бюджетной класси-
фикации Источники доходов

Сумма         
(тыс.

рублей)ру )
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации р 2118619,0

2 02 01001 05 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченностир ур 94707,1

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)( у ) 221560,3

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие и поддержку информаци-
онных технологий, обеспечивающих бюджетный процесср 1841,0

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку муниципальных общео-
бразовательных учреждений Ленинградской области к новому учебному годур у р р у у у у 16145,0

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной це-
левой программы «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы»р р у ур р 900,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение стимулирующих 
выплат воспитателям и помощникам воспитателей (младшим воспитателям) в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образованияр р у р

23750,2

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной це-
левой программы "Дети Ленинградской области" на 2011-2013 годыр р р 4352,5

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной це-
левой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в элек-
тронном виде, на  базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012- 2015 годы"у у у р

2640,0

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ленинградской области" на 2011-2013 годыр

135,0

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной це-
левой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
в Ленинградской области» на 2011-2013 годар

400,0

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной це-
левой программы «Развитие системы допризывной подготовки молодежи на территории 
Ленинградской области в 2010-2012 годах»р

350,0

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Приоритетные направления развития образования Ленинградской 
области на 2011-2015 годы"

1400,0

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной 
целевой программы «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 
2011-2013 годы»

122,0

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской 
области» на 2011-2012  годы

250,0

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной це-
левой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории Ленинградской области на 2012-2015 годы"у р у рр р р

70,0

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение стимулирующих вы-
плат основному персоналу муниципальных музеев и библиотеку р у у у 339,8

2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 
2011-2013 годы

50000,0

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Соц. развитие села на 2009-2012 годы"р р р 16000,0

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Развитие информационного общества в Ленинградской области" 
на 2011-2013 годы

305,9

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной це-
левой программы "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годыр р р 11040,0

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование подпрограммы 
"Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения"р у р р р 19695,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программы модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления матери-
ально-технической базы медицинских учреждений за счет средств ЛОФОМСу р р

13900,0
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программы модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления матери-
ально-технической базы медицинских учреждений за счет средств областного бюджетау р р

400,0

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии муниципальных образований для оказания государственной поддержки мо-
лодым гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство 
(приобретение) жилья( р р )

38975,7

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование долгосрочной 
целевой программы "Приоритетные направления развития образования Ленинградской 
области на 2011-2015 годы"

1216,3

2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на  модернизацию региональных си-
стем общего образованияр 31631,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образованийу у р у р 1617666,3

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного го-
сударственного полномочия Ленинградской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительствуу

4203,8

2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской области по организации выплаты вознагра-
ждения, причитающегося приемным родителямр р р

5474,7

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований  для осуществления передаваемых 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области по принятию решения об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, на воен-
ной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также
на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в 
жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы
за коммунальные услуги, от оплаты за определение технического состояния и оценку 
стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственностьу р

189,6

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской области по обеспечению бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Ленинградской области, на городском, пригородном 
(в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебыр р у р у у

647,3

2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской области по обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого 
помещения, после пребывания в образовательном учреждении или в учреждении соци-
ального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образова-
ния независимо от форм собственности либо по окончании службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы

2376,3

2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской области по назначению и выплате денежных
средств на содержание детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, в
семьях опекунов  (попечителей) и приемных семьяху ( ) р

24722,6

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководствор ру 23280,8

2 02 03999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных общеобра-
зовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов на учебники, учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нуждыу

662864,4

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состоянияу р р р р 7373,9

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в области архивного делар р р 481,6

2 02 03004 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор 
России"

8679,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки ин-
валидов, получивших транспортные средства бесплатно или приобретших их на льгот-
ных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные средства за 
полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, 
детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными 
средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации 
расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запа-
сные части к ним

134,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области"у р ру р 35798,0

2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услугу у у у 16951,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки по 
предоставлению ежемесячной компенсации на полноценное питание беременным жен-
щинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех летр р р р

6478,3

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки мно-
годетных семей по предоставлению бесплатного проезда детямр р 1174,9

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки мно-
годетных семей по предоставлению ежегодной денежной выплатыр 2039,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки мно-
годетных семей по оплате жилья и коммунальных услугу у у 14031,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление государствен-
ной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты или натуральной
помощи

907,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области части функций по исполнению областного бюджета Ле-
нинградской областир

599,4

2 02 03001 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки  которых относится к ведению Российской Феде-
рациир

345955,1

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоот-
ношений

10,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихф р р ф р р ру р 2169,1

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфе-
ре жилищных отношенийр

378,7

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату социального пособия и 
возмещение расходов на погребениер р 1652,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки по 
предоставлению единовременного пособия при рождении ребенкар р р р р 29306,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки по 
предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 летр р р 320,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки тру-
жеников тыла по предоставлению ежемесячной денежной выплатыр 214,0

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской области по выплате компенсации части платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования в Ленинградской областир у р р у р р

9854,1

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий ленинградской области по контролю и надзору в области 
долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимостир р р ( )

20,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производствар

8,8

2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
жертв политических репрессий по предоставлению ежемесячной денежной выплатыр р р р 1710,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки ве-
теранов труда по предоставлению ежемесячной денежной выплатыр ру р 75654,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услугу у у 22943,0

2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки 
жертв политических репрессий по оплате жилья и коммунальных услугр р р у у у 2565,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки ве-
теранов труда по оплате жилья и коммунальных услугр ру у у у 106360,8

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное пособие на ребенка 12940,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию социальной помощи 
и социальной защиты населения 25650,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинградской области по назначению и выплате единовре-
менного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочере-
нии), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью
детей, оставшихся без попечения родителей)р )

725,6

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований  для осуществления передаваемых 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениямир р

360,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление социального об-
служивания населениюу 53758,0

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной 
поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям гра-
ждан, проживающих в Ленинградской областир р

3052,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных образований на питание обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской областир у р р рр р р 37875,2

2 02 03069 05 0000 151

Субвенции  бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-
ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов" за счет средств федерального бюджетар ф р

18316,8

2 02 03070 05 0000 151

Субвенции  бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации" за счет средств федерального бюджетар р ф р

2534,0

2 02 03070 05 0000 151

Субвенции  бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации" за счет средств областного бюджетар р

3051,6

2 02 03069 05 0000 151

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

800,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области в сфере охраны здоровья граждану р р ф р р р р 34832,8

2 02 03077 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лицу у ( у ) р р 5864,4

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции  бюджетам муниципальных образований на организацию и исполнение ор-
ганами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации по обеспечению жильём отдельных категорий гражданр р р

378,7

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансфертыр ф р 184685,3

2 02 04999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ле-
нинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной  под-
держки которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской областир р р р

78908,8

2 02 04999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению I и II группы, проживаю-
щих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомо-
бильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщенияр р р р р

320,5

2 02 04999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ле-
нинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной  под-
держки которым осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербургар р у р р ур

38710,8

2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерейу ф р

1652,8

2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 
области

6070,0

2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государст-
венных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербургар р ур

1370,4

2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
единовременные денежные компенсации реабилитированным лицамр р р 10,2

2 02 04999 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской 
области

10000,0

2 02 04034 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Феде-
рации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за 
счет средств ЛОФОМСр

13900,0

2 02 04034 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Феде-
рации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за 
счет средств областного бюджетар

400,0

2 02 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний из поселений 8205,4

2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

25136,4

Приложение № 4
к решению совета депутатов от 23.08.2012 № 51

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"   

Ленинградской области на 2012 год 

№
п/п Наименование  Код 

ГР  Рз  ПР  ЦСР  ВР
сумма 
(тысяч 

рублей)ру )

 1 Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской областир р 15078,3

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской областир р 002 11424,3

Общегосударственные вопросыу р р 002 01 00 11424,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образованийр р у р  002  01  03  10424,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправленияу р

 002  01  03  0020000  10424,3

Центральный аппаратр р 002 01 03 0020400 4199,1
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 002 01 03 0020400 500 4199,1
Депутаты представительного органа муниципального образованияу р р у р 002 01 03 0021200 6225,2
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 002 01 03 0021200 500 6225,2
Другие общегосударственные вопросыру у р р 002 01 13 1000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлениему р  002  01  13  0920000  1000,0

Выполнение других обязательств государствару у р 002 01 13 0920300 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 002 01 13 0920300 500 1000,0
Контрольный орган муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской областир р 002 3654,0

Общегосударственные вопросыу р р 002 01 00 3654,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06 3654,0

Центральный аппаратр р 002 01 06 0020400 3654,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 002 01 06 0020400 500 3654,0

2 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской областир 646388,2

Общегосударственные вопросыу р р 001 01 00 172655,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций.

 001  01  04  105650,2



жВсеволожские вести31 августа 2012 года 11
Официально ОфициальноОфициально 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправленияу р

 001  01  04  0020000  105650,2

Центральный аппаратр р 001 01 04 0020400 104193,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 04 0020400 500 104193,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)у р )  001  01  04  0020800 1457,2

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 04 0020800 500 1457,2
Другие общегосударственные вопросыру у р р 001 01 13 67005,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправленияу р

001 01 13 0020000 50255,7

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 01 13 0029900 50255,7
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 01 13 0029900 001 15425,6
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 01 13 0029900 001 27901,8
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 001 01 13 0029900 019 6928,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственностиу р у 001 01 13 0900200 4200,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 0900200 500 4200,0
Выполнение других обязательств государствару у р 001 01 13 0920300 8910,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 0920300 500 3300,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 01 13 0920300 620 4850,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)( у ) у р ) 001 01 13 0920300 630 760,0

Региональные целевые программыр р 001 01 13 5220000 2640,0
Долгосрочная целевая программа «Снижение административных барье-
ров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ленинградской области на 2012- 2015 годы»у у р

001 01 13 5221000 2640,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 5221000 500 2640,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 01 13 7950000 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 7950000 500 1000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 001 03 00 13694,4
Органы юстициир 001 03 04 7373,9
Государственная регистрация актов гражданского состоянияу р р р р 001 03 04 0013800 7373,9
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 03 04 0013800 500 7373,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона.р р р р р  001  03  09  6320,5 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствийу  001  03  09  2180000  600,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера.р р р р  001  03  09  2180100  600,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 03 09 2180100 500 600,0
Мероприятия по гражданской оборонер р р р 001 03 09 2190000 136,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время.р р  001  03  09  2190100  136,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 03 09 2190100 500 136,0 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельностир р  001  03  09  2470000  5084,5

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 03 09 2479900 5084,5
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 03 09 2479900 001 2947,9
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 03 09 2479900 001 2136,6
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 03 09 7950000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 03 09 7950000 500 500,0
Национальная экономика 001 04 00 50618,8
Сельское хозяйство и рыболовствор 001 04 05 30000,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 04 05 7950000 30000,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 04 05 7950000 500 30000,0
Связь и информатикаф р 001 04 10 148,8
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества 
в Ленинградской области" на 2011-2013 годыр 001 04 10 5220400 148,8

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 04 10 5220400 001 148,8
Другие вопросы в области национальной экономикиру р 001 04 12 20470,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений у р 001 04 12 0929900 13000,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 04 12 0929900 620 13000,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительствар р р р ур р р 001 04 12 3380000 3000,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 04 12 3380000 500 3000,0
Реализация государственных функций в области национальной экономикиу р фу 001 04 12 3400000 2500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованиюр р у р у 001 04 12 3400300 2970,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 04 12 3400300 500 2970,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 04 12 7950000 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 04 12 7950000 500 1500,0
Жилищно-коммунальное хозяйствоу 001 05 00 2718,3
Жилищное хозяйство 001 05 01 2088,0
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 001 05 01 1020102 871,7
Бюджетные инвестиции 001 05 01 1020102 003 871,7
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития
образования Ленинградской области на 2011-2015 годы"р р 001 05 01 5229500 1216,3

Бюджетные инвестиции 001 05 01 5229500 003 1216,3
Коммунальное хозяйствоу 001 05 02 630,3
Поддержка коммунального хозяйствар у 001 05 02 3510000 630,3
Мероприятия в области коммунального хозяйствар р у 001 05 02 3510500 630,3
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 05 02 3510500 500 630,3
Образованиер 001 07 00 178076,6
Общее образованиер 001 07 02 176156,6
Учреждения по внешкольной работе с детьмир р 001 07 02 4230000 176156,6
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 07 02 4239900 176156,6
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 07 02 4239900 001 84606,5
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 001 07 02 4239900 019 62396,6
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 07 02 4239900 620 29153,5
Молодежная политика и оздоровление детейр 001 07 07 770,0
Организационно-воспитательная работа с молодежьюр р 001 07 07 4310000 700,0
Проведение мероприятий для детей и молодежир р р 001 07 07 4310100 700,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 07 07 4310100 620 700,0
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Ленинградской области на 2012-2015 годы"р

001 07 07 5221200 70,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 07 07 5221200 500 70,0
Другие вопросы в области образованияру р р 001 07 09 1150,0
Региональные целевые программыр р 001 07 09 5220000 350,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие системы допризывной подго-
товки молодежи на территории Ленинградской области в 2010-2012 годах»рр р р 001 07 09 5229400 350,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 07 09 5229400 500 350,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 07 09 7950000 800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 07 09 7950000 001 539,0
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 001 07 09 7950000 019 8,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 07 09 7950000 620 253,0
Культура и кинематографияу ур р ф 001 08 00 38994,1
Культурау ур 001 08 01 38994,1
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой
информацииф р 001 08 01 4400000 37748,1

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербургау р р р ур 001 08 01 4400200 1370,4

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 08 01 4400200 001 1370,4
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 08 01 4409900 18807,9
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 08 01 4409900 620 18807,9
Библиотеки 001 08 01 4420000 17569,8
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 001 08 01 4429900 17569,8
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 08 01 4429900 001 7256,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 08 01 4429900 001 10313,8
Региональные целевые программыр р 001 08 01 5220000 900,0
Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинградской области на 
2011-2013 годы» 001 08 01 5220200 900,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 08 01 5220200 500 900,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 08 01 7950000 346,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 001 08 01 7950000 001 175,3
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 08 01 7950000 001 170,7
Здравоохранениер р 001 09 00 787,5
Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 001 09 09 787,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправленияу р

001 09 09 0020000 787,5

Центральный аппаратр р 001 09 09 0020400 787,5
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 09 09 0020400 500 787,5
Социальная политика 001 10 00 179142,6
Социальное обеспечение населения 001 10 03 165858,1
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (служ-
бы), и приравненным к ним лицам) р р 001 10 03 1008811 131104,4

Социальные выплаты 001 10 03 1008811 005 131104,4
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов"

001 10 03 5053401 21988,8

Социальные выплаты 001 10 03 5053401 005 21988,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации"р

001 10 03 5053402 11964,9

Социальные выплаты 001 10 03 5053402 005 11964,9
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов" за счет средств областного бюджетар

001 10 03 5053403 800,0

Социальные выплаты 001 10 03 5053403 005 800,0
Охрана семьи и детствар 001 10 04 11631,7
Социальная помощь 001 10 04 5050000 11631,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет
средств областного бюджета)р )

 001  10  04  5053601  10282,4

Социальные выплаты 001 10 04 5053601 005 10282,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет остат-
ка средств по состоянию на 01.01.2012 года)р )

001 10 04 5053602 1349,3

Социальные выплаты 001 10 04 5053602 005 1349,3
Другие вопросы в области социальной политикиру р 001 10 06 1652,8
Реализация государственных функций в области социальной политикиу р фу 001 10 06 5140000 1652,8
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерче-
ским объединениям 001 10 06 5140500 1652,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)( у ) у р ) 001 10 06 5140500 630 1652,8

Физическая культура и спорту ур р 001 11 00 3700,0
Другие вопросы в области физической культуры с спортару р ф у ур р 001 11 05 3700,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма ур 001 11 05 5129700 887,6

Субсидии автономным учрежденияму у р 001 11 05 5129700 620 887,6
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 11 05 7950000 2812,4
Субсидии автономным учрежденияму у р 001 11 05 7950000 620 2812,4
Средства массовой информациир ф р 001 12 00 6000,0
Периодическая печать и издательствар 001 12 02 6000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации ф р 001 12 02 4578500 6000,0

Субсидии автономным учрежденияму у р 001 12 02 4578500 620 6000,0

3 Комитет по образованию администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской областиу р р 2025134,8

Общегосударственные вопросыу р р 015 01 00 20,1
Другие общегосударственные вопросыру у р р 015 01 13 20,1
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 015 01 13 7950000 20,1
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 01 13 7950000 001 20,1
Образованиер 015 07 00 1978138,8
Дошкольное образованиер 015 07 01 530935,3
Детские дошкольные учрежденияу р 015 07 01 4200000 530813,3
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 07 01 4209900 530813,3
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 01 4209900 001 232097,2
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 01 4209900 019 260795,0
Субсидии автономным учрежденияму у р 015 07 01 4209900 620 37921,1
Региональные целевые программыр р 015 07 01 5220000 122,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования в
Ленинградской области на 2011-2013 годы»р 015 07 01 5229600 122,0

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 01 5229600 001 61,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 01 5229600 001 61,0
Общее образованиер 015 07 02 1381982,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средниер р 015 07 02 4210000 1143918,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 07 02 4219900 1143918,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 02 4219900 001 651574,7
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 02 4219900 001 184448,2
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 4219900 019 305184,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)( у ) у р ) 015 07 02 4219900 630 2710,4

Учреждения по внешкольной работе с детьмир р 015 07 02 4230000 183152,3
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 07 02 4239900 183152,3
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 02 4239900 001 99560,3
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 4239900 019 78314,4
Субсидии автономным учрежденияму у р 015 07 02 4239900 620 5277,6
Модернизация региональных систем общего образованияр р р 015 07 02 4362100 31631,5
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 02 4362100 001 2607,6
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 02 4362100 001 11785,4
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 4362100 019 17238,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководствор ру 015 07 02 5200900 23280,8
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 02 5200900 001 12320,8
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 02 5200900 001 2906,8
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 02 5200900 019 8053,2
Молодежная политика и оздоровление детейр 015 07 07 2538,9
Региональные целевые программыр р 015 07 07 5220000 2538,9
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской области" на 2011-
2013 годы 015 07 07 5228900 2538,9

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 07 5228900 001 1526,7
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 07 5228900 019 1012,2
Другие вопросы в области образованияру р р 015 07 09 62682,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправленияу р

 015  07  09  0020000  13461,2

Центральный аппаратр р 015 07 09 0020400 13461,2
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 015 07 09 0020400 500 13461,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образованияр р у у ф р р 015 07 09 4350000 6195,8
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 07 09 4359900 6195,8
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 09 4359900 001 2865,8

Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями 015 07 09 4359900 001 3330,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
ные производственные комбинаты, логопедические пунктыр у

 015  07  09  4520000  14889,4

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 015 07 09 4529900 14889,4
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 09 4529900 001 8250,6
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 09 4529900 001 6638,8
Региональные целевые программыр р 015 07 09 5220000 3135,6
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Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской области" на 2011-
2013 годы 015 07 09 5228900 1485,6

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 09 5228900 001 711,7
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 09 5228900 001 340,6
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 09 5228900 019 433,3
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития 
образования Ленинградской области на 2011-2015 годы"р р 015 07 09 5229500 1400,0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 09 5229500 019 1400,0
Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ленинградской области» на 2011-2012 годыр 015 07 09 5229700 250,0

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 09 5229700 001 125,0
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 09 5229700 019 125,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 015 07 09 7950000 25000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 015 07 09 7950000 001 9420,5
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 015 07 09 7950000 001 8719,9
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 015 07 09 7950000 019 6859,6
Социальная политика 015 10 00 46975,9
Социальное обеспечение населения 015 10 03 37875,2
Оказание других видов социальной помощиру 015 10 03 5058600 37875,2
Социальные выплаты 015 10 03 5058600 005 37875,2
Охрана семьи и детствар 015 10 04 9100,7
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образованияу р у р р у р

 015  10  04  5201000  9100,7

Социальные выплаты 015 10 04 5201000 005 9100,7

4 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской областиу р р 1116332,9

Общегосударственные вопросыу р р 600 01 00 874,8
Другие общегосударственные вопросыру у р р 600 01 13 874,8
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 600 01 13 7950000 874,8
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 600 01 13 7950000 001 319,4
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 600 01 13 7950000 001 555,4
Социальная политика 600 10 00 1115458,1
Пенсионное обеспечение 600 10 01 15000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600 10 01 4910000 15000,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащихр у у  600 10 01  4910100 15000,0

Социальные выплаты 600 10 01 4910100 005 15000,0
Социальное обслуживание населенияу 600 10 02 64698,3
Учреждения социального обслуживанияр у 600 10 02 5080000 64698,3
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 600 10 02 5089900 64698,3
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 600 10 02 5089900 001 19455,5
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 600 10 02 5089900 001 8574,3
Субсидии автономным учрежденияму у р 600 10 02 5089900 620 33387,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)( у ) у р ) 600 10 02 5089900 630 3281,4

Социальное обеспечение населения 600 10 03 968917,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств фе-
дерального бюджетар 600 10 03 1008820 1346,9

Социальные выплаты 600 10 03 1008820 005 1346,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств 
областного бюджета 600 10 03 1008821 6196,2

Социальные выплаты 600 10 03 1008821 005 6196,2
Социальная помощь 600 10 03 5050000 774279,1
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетовр

600 10 03 5052205 1652,0

Социальные выплаты 600 10 03 5052205 005 1652,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»р р 600 10 03 5052901 8679,0

Социальные выплаты 600 10 03 5052901 005 8679,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на тер-
ритории Ленинградской области для отдельных категорий гражданр р р р р 600 10 03 5053700 71040,0

Социальные выплаты 600 10 03 5053700 005 71040,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям 
РФ

600 10 03 5054601 345955,1

Социальные выплаты 600 10 03 5054601 005 345955,1
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате 
жилья и коммунальных услугу у у 600 10 03 5055533 2565,0

Социальные выплаты 600 10 03 5055533 005 2565,0
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предо-
ставлению ежемесячной денежной выплаты 600 10 03 5055534 1710,0

Социальные выплаты 600 10 03 5055534 005 1710,0
Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ре-
монта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающим в 
Ленинградской областир

600 10 03 5055535 005 118,6

Социальные выплаты 600 10 03 5055535 005 118,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услугу у у  600  10  03  5054800 23943,2

Социальные выплаты 600 10 03 5054800 005 23943,2
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицамр р р 600 10 03 5054901 10,2
Социальные выплаты 600 10 03 5054901 005 10,2
Оказание других видов социальной помощиру 600 10 03 5058600 318606,0
Социальные выплаты 600 10 03 5058600 005 318606,0
Межбюджетные трансфертыр ф р 600 10 03 5210000 117940,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на тер-
ритории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской
Федерации и Ленинградской областир р

 600  10  03  5210313  78908,8

Социальные выплаты 600 10 03 5210313 005 78908,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на тер-
ритории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которым осуществляется за счет средств 
бюджета Санкт-Петербургар ур

 600  10  03  5210313  38710,9

Социальные выплаты 600 10 03 5210313 005 38710,9
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению I и II груп-
пы, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бес-
платного проезда в автомобильном транспорте общего пользования го-
родского и пригородного сообщенияр р р

 600  10  03  5210315  320,5

Социальные выплаты 600 10 03 5210315 005 320,5
Региональные целевые программыр р 600 10 03 5220000 54917,7
Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2009-2011 
годы» 600 10 03 5221700 771,5

Социальные выплаты 600 10 03 5221700 005 771,5
Субсидии муниципальным образованиям для оказания государственной 
поддержки молодым гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, на строительство (приобретение) жильяу р ( р р )

600 10 03 5221702 38975,7

Социальные выплаты 600 10 03 5221702 005 38975,7
Долгосрочная целевая программа "О поддержке граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредито-
вания в Ленинградской области на 2009-2012 годы"р

600 10 03 5223400 14707,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 10 03 5223400 005 14707,5

Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской области" на 2011-
2013 годы 600 10 03 5228900 328,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 10 03 5228900 500 328,0
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годыр р 600 10 03 5229000 135,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 10 03 5229000 500 135,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 600 10 03 7950000 14236,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 600 10 03 7950000 500 14236,9
Охрана семьи и детствар 600 10 04 31076,9
Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (попечительства), 
передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попе-
чения родителей)р )

600 10 04 5050502 725,6

Социальные выплаты 600 10 04 5050502 005 725,6

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительствур р р р р у 600 10 04 5110000 19,0
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных дет-
ских учреждений у р

600 10 04 5110200 19,0

Прочие расходыр р 600 10 04 5110200 013 19,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата 
труда приемного родителяру р р  600  10  04  5201300  30332,3

Выплата приемной семье на содержание подопечных детейр р 600 10 04 5201311 3722,6
Социальные выплаты 600 10 04 5201311 005 3722,6
Оплата труда приемного родителяру р р 600 10 04 5201312 5499,7
Социальные выплаты 600 10 04 5201312 005 5499,7
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях у ( ) р 600 10 04 5201313 21110,0

Социальные выплаты 600 10 04 5201313 005 21110,0
Другие вопросы в области социальной политикиру р 600 10 06 35765,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправленияу р

 600  10  06  0020000  35765,9

Центральный аппаратр р 600 10 06 0020400 35765,9
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 600 10 06 0020400 500 35765,9

5 Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской областир р 754492,8 

Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской областир р 005 351552,5

Общегосударственные вопросыу р р 005 01 00 30975,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзорар ф (ф ) р 005 01 06 23827,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправленияу р

 005  01  06  0020000  23228,3

Центральный аппаратр р 005 01 06 0020400 23228,3
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 01 06 0020400 500 23228,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению
органами местного самоуправления Ленинградской области части фун-
кций по исполнению областного бюджета Ленинградской областир

005 01 06 5210218 599,4

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 01 06 5210218 500 599,4
Резервные фондыр ф 005 01 11 7147,6
Резервные фондыр ф 005 01 11 0700000 7147,6
Резервные фонды местных администрацийр ф р 005 01 11 0700500 7147,6
Прочие расходыр р 005 01 11 0700500 013 7147,6
Национальная экономика 005 04 00 1998,1
Связь и информатикаф р 005 04 10 1998,1
Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих
бюджетный процесср 005 04 10 5210102 1841,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 04 10 5210102 500 1841,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества 
в Ленинградской области" на 2011-2013 годыр 005 04 10 5220400 157,1

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 04 10 5220400 001 52,3
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 04 10 5220400 019 104,8
Здравоохранениер р 005 09 00 157596,0
Стационарная медицинская помощьр 005 09 01 150325,1
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений (за счет остатка средств на 01.01.2012 года)у р ( р )

005 09 01 0960100 6901,6

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 09 01 0960100 001 6901,6
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально-технической базы
медицинских учрежденийу р

005 09 01 0960101 14300,0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 09 01 0960101 019 14300,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные частир 005 09 01 4700000 116299,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 09 01 4709900 116299,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 09 01 4709900 001 72321,1
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 09 01 4709900 019 43977,9
Региональные целевые программыр р 005 09 01 5220000 400,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений
здравоохранения"р р 005 09 01 5226404 12424,5

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 09 01 5226404 019 12424,5
Долгосрочная целевая программа «Формирование доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013
года

005 09 01 5229100 400,0

Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 09 01 5229100 001 400,0
Амбулаторная помощьу р 005 09 02 7270,9
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений
здравоохранения"р р 005 09 02 5226404 7270,9

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 09 02 5226404 019 7270,9
Социальная политика 005 10 00 500,8
Социальное обеспечение населения 005 10 03 500,8
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 005 10 03 7950000 500,8
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 10 03 7950000 001 72,9
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 005 10 03 7950000 019 427,9
Обслуживание государственного и муниципального долгау у р у 005 13 00 500,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долгау у р у р у 005 13 01 500,0
Процентные платежи по долговым обязательствамр 005 13 01 0650000 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгур у у у 005 13 01 0650300 500,0
Прочие расходыр р 005 13 01 0650300 013 500,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальным образованиям общего характерау р р р 005 14 00 159982,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образованийр у р  005  14  01  120133,7

Выравнивание бюджетной обеспеченностир 005 14 01 5160000 120133,7
Выравнивание бюджетной обеспеченностир 005 14 01 5160100 120133,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержкиф р  005  14  01  5160130 120133,7

Фонд финансовой поддержкиф р 005 14 01 5160130 008 120133,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований общего характерар у р р р 005 14 03 39848,6

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системыр ф р 005 14 03 5210300 39848,6
Иные межбюджетные трансфертыр ф р 005 14 03 5210300 017 39848,6
Муниципальное учреждение "Единая служба заказчика"у у р у 005 402940,3
Общегосударственные вопросыу р р 005 01 00 29563,2
Другие общегосударственные вопросыру у р р 005 01 13 29563,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправленияу р

 005  01  13  0020000  29563,2

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 01 13 0029900 29563,2
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 01 13 0029900 001 12773,5
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 005 01 13 0029900 001 16789,7
Жилищно-коммунальное хозяйствоу 005 05 00 11040,0
Коммунальное хозяйствоу 005 05 02 11040,0
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Ленинградской области"
на 2011-2017 годы 005 05 02 5221100 11040,0

Бюджетные инвестиции 005 05 02 5221100 003 11040,0,
в том числе

1. Реконструкция водоочистных сооружений пос. Кузьмоловский 005 05 02 5221100 003 11040,0
Образованиер 005 07 00 64637,6
Дошкольное образованиер 005 07 01 64637,6
Долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в 
Ленинградской области" на 2011-2013 годыр 005 07 01 5229600 64637,6

Бюджетные инвестиции 005 07 01 5229600 003 64637,6
в том числе

1. Строительство детского сада в г. Сертолово п.Черная Речкар р р 005 07 01 5229600 003 30000,0
2. Реконструкция детского сада в д. Новое Девяткинору 005 07 01 5229600 003 20000,0
3. Строительство детского сада в г. Сертолово, ул. Молодцовар р у 005 07 01 5229600 003 14637,6

Здравоохранениер р 005 09 00 16000,0
Амбулаторная помощьу р 005 09 02 16000,0
Долгосрочная целевая программа "Соцразвитие села на 2009-2012 годы"р р р р 005 09 02 5224101 16000,0
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Бюджетные инвестиции 005 09 02 5224101 003 16000,0,
в том числе

1. Реконструкция амбулатории на 250 посещений дер.Вартемягиру у р р р 005 09 02 5224101 003 16000,0
Физическая культура и спорту ур р 001 11 00 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спортару р ф у ур р 001 11 05 100,0
Целевые программы муниципальных образованийр р у р 001 11 05 7950000 100,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 001 11 05 7950000 001 100,0
Адресная программа муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской областир р 281599,5

Общегосударственные вопросыу р р 005 01 00 5300,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций.р р

005 01 04 3300,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправленияу р

005 01 04 0020000 3300,0

Центральный аппаратр р 005 01 04 0020400 3300,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 01 04 0020400 500 3300,0
Другие общегосударственные вопросыру у р р 005 01 13 2000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлениему р 005 01 13 0920000 2000,0

Выполнение других обязательств государствару у р 005 01 13 0920300 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 01 13 0920300 500 2000,0
Национальная экономика 005 04 00 55196,1
Другие вопросы в области национальной экономикиру р 005 04 12 55196,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительствар р р р ур р р 005 04 12 3380000 55196,1
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 005 04 12 3380000 500 55196,1
Жилищно-коммунальное хозяйствоу 005 05 00 3062,0
Коммунальное хозяйствоу 005 05 02 3062,0
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 005 05 02 1020102 3062,0
Бюджетные инвестиции 005 05 02 1020102 003 3062,0
Образованиер 005 07 00 183841,4
Дошкольное образованиер 005 07 01 108765,7
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 005 07 01 1020102 107765,7
Бюджетные инвестиции 005 07 01 1020102 003 107765,7,
в том числе

1. Строительство детского сада г. Сертолово ул. Молодцовар р у 005 07 01 1020102 003 68792,9
2. Строительство детского сада г. Всеволожск ул. Балашовар у 005 07 01 1020102 003 5639,8
3. Строительство детского сада г. Сертолово мкр.Черная Речкар р р р 005 07 01 1020102 003 20000,0
4. Строительство детского сада д. Новое Девяткинор 005 07 01 1020102 003 13333,0

Детские дошкольные учрежденияу р 005 07 01 4200000 1000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 07 01 4209900 1000,0
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениямифу у р 005 07 01 4209900 001 1000,0
Общее образованиер 005 07 02 75075,7
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 005 07 02 1020102 1460,4
Бюджетные инвестиции 005 07 02 1020102 003 1460,4
в том числе

5. Строительство СОШ г. Всеволожск мкр.Южныйр р 005 07 02 1020102 003 1460,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средниер р 005 07 02 4210000 64487,2
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 07 02 4219900 64487,2
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 07 02 4219900 001 64487,2
Учреждения по внешкольной работе с детьмир р 005 07 02 4230000 9128,1
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 07 02 4239900 9128,1
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 07 02 4239900 001 9128,1
Здравоохранениер р 005 09 00 32700,0
Стационарная медицинская помощьр 005 09 01 32700,0
Строительство объектов общегражданского назначенияр р 005 09 01 1020102 15000,0
Бюджетные инвестиции 005 09 01 1020102 003 15000,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные частир 005 09 01 4700000 17700,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 09 01 4709900 17700,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 09 01 4709900 001 17700,0
Социальная политика 005 10 00 1500,0
Социальное обслуживание населенияу 005 10 02 1500,0
Учреждения социального обслуживанияр у 005 10 02 5080000 1500,0
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийу р 005 10 02 5089900 1500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениямифу у р 005 10 02 5089900 001 1500,0

 ВСЕГО РАСХОДОВ 4557427,0 

Приложение № 8 
к решению совета депутатов    от 23.08.2012  № 51

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА   
строительства и капитального ремонта объектов муниципального образования "Всеволожский

муниципальный район" Ленинградской области на 2012 год.

№
№ Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потреб-
ность в

финанси-
рованиир

План 
финанси-
рования 
2012 год

Бюджетополучатель

1 2 3 4 6 8
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1 Детский сад на 100 мест ул. Бала-
шова, г. Всеволожск, мкр.3,поз.34р СМР 5639,8 5639,8 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
ПНР системы отопления 250,0 250,0

авторский надзорр р 110,4 110,4

2 Детский сад на 280 мест в районе 
ул. Молодцова г. Сертоловоу р СМР 68792,9 68792,9 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
технический паспортр 120,0 82,7

лабораторные исследованияр р 200,0 200,0
измерение параметров эл/установокр р р /у 350,0 350,0

пусконаладочные работыу р 250,0 250,0
авторский надзорр р 417,0 417,0

разработка компенсационных меропри-
ятий по пож.безопасности 200,0 200,0

3
Строительство детского сада  
на 140 мест   г.Сертолово мкр.

Черная речкар р
СМР 50000,0 20000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

подключение к эл.сетям 1000,0 1000,0
авторский надзорр р 378,6 378,6

4 Строительство СОШ на 600 мест 
мкр.Южный г.Всеволожскр СМР 1460,4 1460,4 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

5 Детский сад на 210 мест д.Новое 
Девяткино СМР 26666,0 13333,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
авторский надзорр р 303,0 66,0

ПСД 100,0 200,0

6 Строительство СОШ на 600 
учащихся  г.Сертоловоу р СМР 66666,0 0,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

7 Строительство СОШ на 600 
учащихся  с.Павловоу СМР 53333,0 0,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

8 Строительство учебно-админи-
стративного корпуса ЦРБр р у СМР 30000,0 15000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
разработка сметной документации 120,0 180,0

экспертиза сметной документации 25,0 25,0
ИТОГО 306382,1, 127935,8,

ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

9 Строительство административно-
го здания проектно-изыскательские работы (ПИР) 3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

10 Детский сад п.Бугры на 280 мест проектно-изыскательские работы (ПИР) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

11 Детский сад п.Романовка на 280 
мест проектно-изыскательские работы (ПИР) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

12
Строительство пристройки к 

зданию начальных классов СОШ 
пос.им.Морозовар

проектно-изыскательские работы (ПИР) 500,0 1385,8 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

13 Детская поликлиника         МБУЗ
"ВКЦРБ" проектно-изыскательские работы (ПИР) 500,0 500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

14 Детский сад ул.Героев на 
150мест, г.Всеволожск проектно-изыскательские работы (ПИР) 3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

15 Детский сад на 120 мест 
д.Гарболовор проектно-изыскательские работы (ПИР) 3000,0 0,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

16 Детский сад на 280 мест пос.
им.Свердловар проектно-изыскательские работы (ПИР) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

17 Детский сад на 280 мест 
д.Колтушиу проектно-изыскательские работы (ПИР) 5000,0 0,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

18 Детский сад на 280 мест 
г.Всеволожск проектно-изыскательские работы (ПИР) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

19 Детский сад на 280 мест д.Янино проектно-изыскательские работы (ПИР) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

20 Детский сад на 140 мест п.Рахья проектно-изыскательские работы (ПИР) 3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

21 Детский сад на 280 мест 
п.Разметелево проектно-изыскательские работы (ПИР) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

22 Детский сад на 280 мест  Кузьмо-
ловское городское поселениер проектно-изыскательские работы (ПИР) 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

23

Расширение с реконструкцией 
МОУ ДОД "Детский оздорови-
тельно-образовательный (про-

фильный) центр "Островки"ф ) р р

проектно-изыскательские работы (ПИР) 
- (эскизный проект) 3000,0 1000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

24 МОБУ "Дубровская СОШ" ПИР на разборку конструкций недостро-
енного бассейна 200,0 99,5 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
СМР по разборке конструкций недо-

строенного бассейнар 2700,0 2700,0

25 д. Вартемяги, амбулатория присоединение к электросетям 6553,8 1962,6 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

авторский надзорр р 32,0 32,0
65485,8, 51679,9,

ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ

26 Межпоселковый газопровод            
д.Красная Горка-д.Оровор р р СМР 4776,1 0,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
авторский надзорр р 7,8 0,0

технический надзорр 62,3 0,0
пусконаладочные работыу р 68,2 0,0

27

Межпоселковый газопровод 
высокого и среднего давления

г.Всеволожск-д.Куйворы-д.Каль-
тино-д.Красная Горкар р

пуско-наладочные работы 242,0 242,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

28
Межпоселковый газопровод 

высокого  давления г.п.Рахья-д.
Ириновка-д.Борисова Гривар р р

СМР 74122,6 0,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ПСД 250,0 250,0
аренда за использование лесов р 0,6 0,1

ИТОГО: 79529,6 492,1
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

29 МОУ"Щегловская СОШ" капитальный ремонт 3000,0 2900,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

обследование конструкций здания ру 100,0

30
МОБУ ДОД "Всеволожская 

ДЮСШ"- структурное подразде-
ление пос. им. Морозовар

Кап.ремонт кровли, ГВС,ХВС,отопления, 
ограждение,покрытие футбольного 

поля и пр.р
5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

31
МОБУ ДОД "Всеволожская 

ДЮСШ"- структурное подразде-
ление пос. Кузьмоловскийу

Ремонт освещения и помещений 1000,0 1000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

кап.ремонт стадионар 15000,0 15000,0

32

МОБУ ДОД "Всеволож-
ская ДЮШС" -структурное 

подразделение г.Всеволожск, 
ул.Александровская, д.86у р

Кап.ремонт здания лыжной базы, увел.
мощности и замена проводки помеще-

ния офиса и бухгалтерии, пр.
700,0 0,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

33 МОБУ "СОШ "Лесновский центр 
образования" р Кап.ремонт 13000,0 12900,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
обследование конструкций зданияру 100,0

34 МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДШИ" Кап.ремонт 1000,0 1358,1 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

35 МОУ"СОШ №3" г.Всеволожск ремонт актового зала и раздевалок 2500,0 2500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

36 МОБУ "Разметелевская СОШ" Ремонт крыльца, спортзала 1500,0 1415,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

37 МКУСО "СРЦН" г.Всеволожск,
ул.Шишканяу Ремонт электропроводки в помещениях 1500,0 1500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

38
МОУ ДОД "Детский оздорови-
тельно-образовательный (про-

фильный) центр "Островки"ф ) р р

Кап.ремонт кровель, косметический 
ремонт помещений 2000,0 1770,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

39 МОБУ "СОШ "Токсовский ЦО" Кап.ремонт полов в спортзале, замена 
дверей в школер 3000,0 3500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

40 МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО" Замена оконных блоков 3000,0 1744,8 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

41 МУЗ "Токсовская районная
больница" Кап.ремонт 10000,0 17700,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

42
Здание администрации МО 

"Всеволожский муниципальный 
район" ЛОр

Ремонт кабинетов, полов  коридоров. 2000,0 3300,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

43  СОШ д.Гарболово Кап.ремонт 6000,0 8500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

авторский надзорр р 17,0 17,0

44 МОБУ "Дубровская СОШ" до-
школьное отделение

Кап.ремонт 2-х пристроек  (утепление
стен)) 1000,0 627,4 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

45 МОУ "СОШ "Рахьинский центр 
образования"р Капитальный ремонт потолков 400,0 400,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

46 Пришкольный стадион 
п.Агалатово кап.ремонт 15000,0 15000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
ИТОГО: 86617,0, 96332,3,

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

47 ВОС г.Всеволожск корректировка ПСД 97,4 97,4 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

48 АМУ АЗИО Кап.ремонт 2000,0 2000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

49 ВОС пос.Кузьмоловский Реконструкция 3062,0 3062,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 5159,4 5159,4

ВСЕГО: 543173,9, 281599,5,

Приложение № 9
к решению совета депутатов  от 23.08.2012 № 51

ПЕРЕЧЕНЬ  ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» на 2012 год

Наименование программ Сумма (тыс.
руб.)ру )

«Развитие системы образования Всеволожского муниципального района» на 2011-2016 годыр у р  25000,0
в том числе по подпрограммам:р р
«Охрана здоровья участников образовательного процесса» на 2011-2016 годыр р у р р  350,0
«Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков «Лето 2011-2016»р р 11000,0
«Информатизация образования» на 2011-2016 годыф р р 900,0
«Кадры в системе образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2011-2016 
годы  950,0

 «Я люблю мою Россию. Талантливые дети» на 2011-2016 годы 500,0
«Развитие системы дошкольного образования» на 2011-2016 годыр 500,0
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений на 2011-2016 годы»р у р  9000,0
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ОфициальноОфициальноОфициально
«Переоснащение оборудования пищеблоков образовательных учреждений» на 2011-2016 годыр ру р у р  300,0
«Реконструкция школьных стадионов на 2011-2016 годы»ру 1500,0
«Развитие художественного образования в МО «Всеволожский МР» ЛО»у р 800,0
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в экстремальную ситуацию»р р р у у 2770,0
«Семья» 3700,0
«Поддержка молодых семей, многодетных семей и работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, при приобретении или строительстве жилья»у р р р р  8267,7

«Развитие библиотечного обслуживания в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»у у р р 346,0
«Обеспечение защиты работников муниципальных учреждений, граждан, находящихся в этих учреждениях, в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и антитеррористической
защищенности важнейших объектов жизнеобеспечения населения на территории Всеволожского муниципаль-
ного района на 2011-2014 годы»р

 500,0

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2011-2013 годы»у р р  1500,0

«Развитие сельского хозяйства Всеволожского района на период до 2015 года»р р 30000,0
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2012-2014 годы»р 500,0

«Демографическое развитие муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2012-2014 годы» 1394,9

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2012-2014 годы»р р 2762,4

«Развитие сферы туризма и рекреации Всеволожского муниципального района на 2012-2014 годы»ф р ур р р у р 150,0

Приложение № 12
 к решению совета депутатов  от 23.08.2012 № 51

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета

МО «Всеволожский муниципальный район» на 2012 год
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7 настоящего решения и определяет порядок 

расчета размера бюджетных средств, передаваемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» бюд-
жетам муниципальных образований поселений в форме иных межбюджетных трансфертов.

2. Иные межбюджетные трансферты (далее - средства) предоставляются из бюджета МО «Всеволожский му-
ниципальный район» бюджетам муниципальных образований поселений на оказание дополнительной финансовой 
помощи поселениям, на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского му-
ниципального района и на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской
области.

3. Распределение средств муниципальным образованиям поселений на развитие общественной инфраструк-
туры муниципального значения Всеволожского муниципального района осуществляется в порядке, установленном
администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» в соответствии с норматив-
но-правовыми актами Правительства Ленинградской области.

4. Распределение средств муниципальным образованиям поселений на подготовку и проведение мероприя-
тий, посвященных дню образования Ленинградской области осуществляется в порядке, установленном админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» в соответствии с постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 45 «Об утверждении порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных
образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской обла-
сти».

5. При распределении средств на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям учитываются 
следующие данные:

- общая сумма доходов поселения без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
- расходы поселения на субсидирование тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству;
- численность населения в многоквартирных домах;
- численность населения по данным Всеволожского РОГС;
- средний размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год, установленный для Всево-

ложского муниципального района постановлением Правительства Ленинградской области.
5.1. При распределении средств применяются следующие расчетные показатели:
- индекс бюджетных расходов по жилищно-коммунальным услугам, который рассчитывается по форму-

ле:
ИЖКУi = ((ЧДi * КЖКУi) \ Чi)) \ (ЧДр \ Чр), где:
ИЖКУi – индекс бюджетных расходов по жилищно-коммунальным услугам i-го поселения;
ЧДi – численность населения в многоквартирных домах i-го поселения;
КЖКУi – коэффициент по ЖКУ, рассчитанный как отношение расходов i-го поселения на субсидирование та-

рифов по жилищно-коммунальному хозяйству к среднему размеру стандарта стоимости жилищно-коммунальных
на 2012 год, установленному Правительством Ленинградской области для МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области;

Чi – численность населения i-го поселения;
ЧДр – численность населения в многоквартирных домах в целом по району;
Чр – численность населения района.
- индекс бюджетных расходов поселения, который рассчитывается по формуле:
ИБРi = ИЖКУi * УВРжкх + 1 * УВР, где:
ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го поселения;
ИЖКУi – индекс бюджетных расходов по жилищно-коммунальным услугам i-го поселения;
УВРжкх - удельный вес расходов на субсидирование тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству поселе-

ний в общей сумме расходов;
1 – остальные расходы i-го поселения;
УВР - удельный вес остальных расходов поселений в общей сумме расходов.
- индекс потенциала доходов, который рассчитывается по формуле:
ИПДi = (Дi \ Чi) \ (Др \ Чр), где
ИПДi – индекс потенциала доходов i-го поселения;
Дi - общая сумма доходов i–го поселения без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
Чi – численность населения i-го поселения;
Др - общая сумма доходов поселений без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
Чр – численность населения района.
- расчетная бюджетная обеспеченность, которая рассчитывается по формуле:
БОi = ИПДi \ ИБРi, где:
БОi – расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения;
ИПДi – индекс потенциала доходов i-го поселения;
ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го поселения.
5.2. Расчет размера бюджетных средств, передаваемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный

район» бюджетам муниципальных образований поселений в форме межбюджетных трансфертов производится по
следующей формуле: 

Ti = ((БОр – БОi) * (Др \ Чр) * Чi * ИБРi * 0,0985, где: 
Ti - размер межбюджетного трансферта i-ому поселению; 
БОр – расчетная бюджетная обеспеченность в среднем по району; 
БOi - расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения;
Др - общая сумма доходов поселений без учета субвенций, субсидий областного бюджета;
Чр – численность населения района;
Чi - численность населения i-гo поселения;
ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го поселения;
0,0985 – корректирующий коэффициент.
6. Межбюджетные трансферты из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» бюджетам поселений 

предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления поселений
бюджетного законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Приложение № 13
к решению совета депутатов  от 23.08.2012 № 51

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  иных межбюджетных трансфертов на 2012 год

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма  (тыс. руб.)
1 Агалатовское сельское поселение 131,1
2 Куйвозовское сельское поселение 9195,8
3 Лесколовское сельское поселение 2316,4
4 Разметелевское сельское поселение 575,5
5 Романовское сельское поселение 872,7
6 Щегловское сельское поселение 845,5
7 Кузьмоловское городское поселение 452,6
8 Морозовское городское поселение 1773,3
9 Рахьинское городское поселение 1562,8

10 Колтушское сельское поселение 3536,8
11 Сертоловское городское поселение 8599,1

Итого по поселениям 29861,6

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки  муниципального образования «Город Всеволожск» 
во исполнение распоряжения главы муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» от 12.07.2012 № 49 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту «Правила землепользования и за-
стройки части территории муниципального образования «Город 
Всеволожск», информирует население муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» о проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта «Правила землепользования и застройки 
части территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области  (применительно к территории города Всеволожска и 
поселка Ковалево).

Заказчик слушаний: администрация  муниципального  образова-
ния  «Город  Всеволожск».

Уполномоченный орган: комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки МО «Город Всеволожск».

Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией 
можно с 23 июля 2012 года по адресам:

- г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I этаж, администрация МО;
- г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, Культурно-досуговый центр;
- г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, Дом культуры;
- на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-

тернет: www.vsevolozk.ru.  
Свои предложения и замечания можно оставить в письменном 

виде в журнале предложений и замечаний граждан в местах разме-
щения документации или отправить письмом по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Героев, д. 12, в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки.

Желающие выступить на собрании по обсуждению предмета 
слушаний могут зарегистрироваться в журнале регистрации по ме-
сту размещения документации или направить письмо в комиссию по 
ПЗЗ.

 Вопросы, касающиеся организации публичных слушаний, можно 
задать по телефону 8(813-70) 45-856, с 14.00 до 17.00 (ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья).

Собрания по обсуждению предмета слушаний состоятся по сле-
дующему графику:

- 18 сентября 2012 года в 18.00 по адресу: г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 110, Всеволожский Дом культуры;

- 19 сентября  2012 года в 18.00 по адресу:  г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 6, Культурно-досуговый центр.

Информация для  граждан, проживающих в п. Ковалево! 
 18 сентября  2012 года  от  платформы «Ковалево» будет орга-

низован подвоз граждан к  месту проведения публичных слушаний. 
Время  отправления автобуса в 17.00.

 Ю. С. ПАВЛОВ, заместитель  главы  администрации 
председатель комиссии по подготовке проекта ПЗЗ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной ко-
миссии № 29 от 11.07.2012 г., утвержден постановлением администрации 
от 18.07.2012 г. № 2381) приняла решение о предоставлении в аренду, сро-
ком на 4 года 6 месяцев, земельного участка ориентировочной площадью 
50 кв. м в кадастровом квартале 47:07:0478001 (местоположение границ 
земельного участка и его площадь подлежат уточнению по результатам 
межевания), для целей, не связанных со строительством – для размеще-
ния временного сооружения: блок-контейнера модульного типа, по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 36 км Средне-
Выборгского шоссе (в районе АЗС).

Особые условия предоставления земельного участка – перечисление 
денежных средств, в следующем порядке:

– 375 (триста семьдесят пять) условных единиц (условная единица 
равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в течение 
10-ти банковских дней с момента заключения договора аренды земель-
ного участка в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

– 375 (триста семьдесят пять) условных единиц (условная единица 
равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в течение 
10-ти банковских дней с момента заключения договора аренды земельно-
го участка в адрес администрации МО «Юкковское сельское поселение».

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. 2. Приемные 
дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед: 

13.00 – 14.00.
*Примечание: Лицо, обратившееся с заявлением, обеспечивает за 

свой счет формирование и постановку земельного участка на кадастро-
вый учет в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной ко-
миссии № 29 от 11.07.2012 г., утвержден постановлением администрации 
от 18.07.2012 г. № 2381) приняла решение о предоставлении в аренду, сро-
ком на 3 года, земельного участка площадью 4115 кв. м, с кадастровым 
номером 47:07:0410017:70, для целей, не связанных со строительством 
– для размещения спортивной площадки (без права выкупа и возведения 
капитальных сооружений), по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Юкки, в районе ул. Пограничной.

Особые условия предоставления земельного участка – перечисление 
денежных средств, в следующем порядке:

– 3430 (три тысячи четыреста тридцать) условных единиц (условная 
единица равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа 
в течение 10-ти банковских дней с момента заключения договора аренды 
земельного участка в адрес администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

– 3430 (три тысячи четыреста тридцать) условных единиц (условная 
единица равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа 
в течение 90-ста банковских дней с момента заключения договора арен-
ды земельного участка в адрес администрации МО «Юкковское сельское 
поселение»;

– 3430 (три тысячи четыреста тридцать) условных единиц (условная 
единица равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа 
в течение 180-ти банковских дней с момента заключения договора аренды 
земельного участка в адрес администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

– 3430 (три тысячи четыреста тридцать) условных единиц (условная 
единица равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа 
в течение 270-ти банковских дней с момента заключения договора арен-
ды земельного участка в адрес администрации МО «Юкковское сельское 
поселение»;

– 3427,5 (три тысячи четыреста двадцать семь, 50) условных единиц 
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(условная единица равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день пере-
вода платежа в течение 360-ти банковских дней с момента заключения 
договора аренды земельного участка в адрес администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

– 3427,5 (три тысячи четыреста двадцать семь, 50) условных единиц 
(условная единица равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перево-
да платежа в течение 450-ти банковских дней с момента заключения дого-
вора аренды земельного участка в адрес администрации МО «Юкковское
сельское поселение».

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. 2. Приемные 
дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед: 
13.00 – 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной ко-
миссии № 31 от 25.07.2012 г., утвержден постановлением администрации 
от 03.08.2012 г. № 2647) приняла решение о предоставлении в аренду, сро-
ком на 3 года, земельного участка ориентировочной площадью 1700 кв. м в 
кадастровом квартале 47:07:0502058 (местоположение границ земельного 
участка и его площадь подлежат уточнению по результатам межевания), 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
пересечение ул. Гагарина и ул. Вокзальной, для целей, не связанных со 
строительством – размещение площадки для хранения автотранспорта и 
строительной техники (без права выкупа и возведения капитальных соору-
жений), с условием досрочного освобождения земельного участка в слу-
чае начала строительства транспортной развязки.

Особые условия предоставления земельного участка – перечисление 
денежных средств, в следующем порядке:

– 3400 (три тысячи четыреста) условных единиц (условная единица 
равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в течение 
10-ти банковских дней с момента заключения договора аренды земель-
ного участка в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

– 3400 (три тысячи четыреста) условных единиц (условная единица 
равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в течение 
90-ста банковских дней с момента заключения договора аренды земельно-
го участка в адрес администрации МО «Токсовское городское поселение»;

– 3400 (три тысячи четыреста) условных единиц (условная единица 
равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в течение 
180-ти банковских дней с момента заключения договора аренды земель-
ного участка в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

– 3400 (три тысячи четыреста) условных единиц (условная единица 
равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в те-
чение 270-ти банковских дней с момента заключения договора аренды 
земельного участка в адрес администрации МО «Токсовское городское 
поселение».

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. 2. Приемные 
дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед: 
13.00 – 14.00.

*Примечание: Лицо, обратившееся с заявлением, обеспечивает за 
свой счет формирование и постановку земельного участка на кадастро-
вый учет в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

СООБЩЕНИЕ
Протокол № 36 от 29.08.2012 года

Публикация № 18-2012 от 30.08.2012 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области приняла решение об отмене 
решения МВК от 01.08.2012 г., протокол № 32, в части предоставления по
итогам публикации в собственность за плату по кадастровой стоимости, 

земельного участка площадью 635 кв. м, прилегающего с северной сто-
роны, к участку № 67 по ул. Советов в г.п. Токсово, в связи с выявлением
возможности формирования участка в качестве самостоятельного, с орга-
низацией подъезда.

ПОПРАВКА
В номере 60 (1782) от 22.08.2012 года в заголовке официального ма-

териала на стр. 10: «ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории севе-
ро-западной части д. Мистолово Бугровского сельского поселения Все-
воложского района Ленинградской области…», вместо: «состоявшихся 10
мая 2012 года», следует читать: «состоявшихся 13 августа 2012 года».

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тимофеевой Натальей Борисовной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0298, адрес: 188676, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 75, кв. 12, тел.: 8-921-578-
13-75, адрес электронной почты: nat84868282@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово», участок Центральное Отде-
ление II, кадастровый номер 47:07:0000000:28, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка для вне-
сения сведений в Государственный Кадастр Недвижимости. 

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

стоположения границ состоится по адресу: 188643, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 104, пом. 7, 01 октября 2012 года в 11 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 104, пом. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 31 августа 2012 г. по 30 сентября 2012 г. по адресу: 188643,
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 104, пом. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер участка 
47:07:0000000:28. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тимофеевой Натальей Борисовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0298, адрес: 188676, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 75, кв. 12, тел:8-921-578-
13-75, адрес электронной почты: nat84868282@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли АОЗТ «Всеволожское», участок Мокрый Луг, 
кадастровый номер 47:07:0000000:32, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка для внесения 
сведений в Государственный Кадастр Недвижимости. 

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

стоположения границ состоится по адресу: 188643, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 104, пом. 7, 01 октября 2012 года в 12 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 104, пом. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 31 августа 2012 г. по 30 сентября 2012 г. по адресу: 188643,
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 104, пом. 7.

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

ложский район, земли АОЗТ «Всеволожское», кадастровый номер участка 
47:07:0000000:32. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тимофеевой Натальей Борисовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0298, адрес: 188676, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 75, кв. 12, тел:8-921-578-
13-75, адрес электронной почты: nat84868282@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли АОЗТ «Всеволожское», участок Соржа ДКП, 
кадастровый номер 47:07:0000000:32, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка для внесения 
сведений в Государственный Кадастр Недвижимости.

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

стоположения границ состоится по адресу: 188643, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 104, пом. 7, 01 октября 2012 года в 13 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 104, пом. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 31 августа 2012 г. по 30 сентября 2012 г. по адресу: 188643, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 104, пом. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли АОЗТ «Всеволожское», кадастровый номер участка 
47:07:0000000:32. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тимофеевой Натальей Борисовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0298, адрес: 188676, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 75, кв. 12, тел:8-921-578-
13-75, адрес электронной почты: nat84868282@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли АОЗТ «Всеволожское», участок Соржа Старая, 
кадастровый номер 47:07:0000000:32, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка для внесения 
сведений в Государственный Кадастр Недвижимости.

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

ложения границ состоится по адресу: 188643, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 104, пом. 7, 01 октября 2012 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 104, пом. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 31 августа 2012 г. по 30 сентября 2012 г. по адресу: 188643, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 104, пом. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли АОЗТ «Всеволожское», кадастровый номер участка 
47:07:0000000:32. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

Арктические льды
стремительно тают
Ледяной покров  Арктики стремительно уменьша-

ется, что может привести к  глобальным изменени-
ям климата. В настоящее время площадь  льдов там 
составляет 4,1 млн кв. км, тогда как в 2007 году  она 
превышала 4,17 млн кв. км. Об этом говорится в опу-
бликованном сегодня докладе Национального центра 
данных о снегах и льдах США.

«За последние 30 лет произошло резкое сокращение как  
площади ледяного покрова в Арктике, так и его толщины. Уровень 
льда там за это время понизился на 13 проц», – заявил научный 
сотрудник центра Уолт Мейр. Он добавил, что "в год зона арктиче-
ского льда сокращается на 155 тыс кв. км, что по площади сопо-
ставимо с двумя американскими штатами".

Таяние льдов в Арктике ученые напрямую связывают с возра-
стающим из года в год количеством вредных выбросов в атмосфе-
ру, что, по мнению специалистов, ведет к глобальному потеплению 

и к существенному повышению уровня мирового океана. По са-
мым пессимистическим расчетам, к 2040 году арктические льды 
могут исчезнуть полностью.

Однако ряд экспертов указывают и на положительные момен-
ты глобального потепления. Так, основатель и директор норвеж-
ского Центра экологических исследований и дистанционного зон-
дирования им. Нансена Ола Йоханссен считает, что "таяние льдов,
которые образовались в Арктике  2,5 млн лет назад, увеличит гру-
зоперевозки по Северному морскому пути".

"Это принесет экономическую выгоду входящим и прилегаю-
щим к этому региону странам, - сказал он. - Кроме того, в Арктике
существенно вырастет добыча нефти и газа, так как здесь нахо-
дится 32 проц. мировых запасов углеводородов".

 

Под угрозой 
исчезновения   

Министерство окружающей среды Японии сегод-
ня официально сократило на две позиции перечень 
обитающих в стране млекопитающих. Из "Красного 

списка животных, находящихся под угрозой исчезно-
вения", вычеркнута японская выдра и особая порода 
медведей, которые некогда обитали в лесистых горах 
южного острова Кюсю.

Охотники и биологи не встречают признаков их присутст-
вия уже более 30 лет - в Японии это считается официальным 
критерием для того, чтобы причислить этих животных к оконча-
тельно исчезнувшим видам.   Японская выдра некогда населяла 
пресные водоемы по всей стране, однако была в значительной 
мере истреблена после Второй мировой войны из-за своего 
ценного меха. Оставшиеся животные, питавшиеся рыбой и реч-
ными креветками, не выдержали загрязнения и обмеления во-
доемов. Медведи острова Кюсю, в свою очередь, стали жертва-
ми наступления автомобильных дорог и поселений на лесные 
районы.

В "Красном списке" животных, находящихся в Японии под уг-
розой исчезновения, сейчас значатся более 3,4 тыс. наименова-
ний млекопитающих, птиц и рептилий. Это на 400 больше, чем 5 
лет назад. Список составляется с 1991 года, и с тех пор в катего-
рию исчезнувших переведены более 100 представителей живот-
ного мира страны - птицы и рептилии. Млекопитающие вычерки-
ваются из списка впервые за последние 20 лет.

Пресс-курьерПресс курьерПресс-курьер

ОфициальноОфициально
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

3 СЕНТЯБРЯ

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).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Пока все дома.
17:00 – «Хранимые судьбой» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Анна Герман» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Без сви-
детелей» – сериал. 16+
00:20 – Городские пижоны. «Борджиа» 
– сериал. 18+
01:20 – «ДАЛЕКО ПО СОСЕДСТВУ» – 
х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ДАЛЕКО ПО СОСЕДСТВУ» – 
х.ф.
03:20 – «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР» 
– 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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Земский доктор. Продолже-
ние» – сериал. 12+
00:20 – Дежурный по стране.
01:20 – Девчата. 12+
01:55 – СПб. Вести +.
02:15 – «Цилиндры фараонов. Послед-
няя тайна» – д.ф.
03:15 – «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» – х.ф.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Жираф: очень странное со-
здание» – д.ф. 6+
06:35 – «Все о выдрах» – д.ф. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в об-
ласти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Смерть содержан-
ки» – сериал. 16+

20:30 – «След. Последнее письмо» –
сериал. 16+
21:15 – «След. Лес мертвецов» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Театральный роман» –
сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 6+
01:45 – Профилактика. Вещание до
06:00 на Санкт-Петербург и область
будет осуществляться по кабельным
сетям.
01:45 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
05:15 – «Жираф: очень странное со-
здание» – д.ф. 6+
05:40 – «Австралия: спасатели живот-
ных» – док. сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Живут же люди!
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Морские дьяволы» – сериал.
16+
14:30 – Средь бела дня. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
21:25 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – Звонок судьбы. 18+
01:05 – «Стервы» – сериал. 18+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Алесь Адамович. Путешествие
из Минска в Москву и обратно» – д.ф.
11:05 – «Лики неба и земли» – д.ф.
11:15 – «Открытая книга» – сериал.
12:20 – «Человек судьбы. Сергей Бот-
кин» – д.ф.
12:55 – «Пароль: верность» – д.ф.
13:40 – Театральная летопись. Галина
Волчек.
14:05 – Галина Волчек на телевидении.
«Тевье-молочник». Телеспектакль. Ре-
жиссер С. Евлахишвили. Запись 1985
года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ДАВИД И ГОЛИАФ» – х.ф.
17:25 – Мировые сокровища культуры.
«Фатехпур-Сикри» – д.ф.
17:45 – «Незаданные вопросы. Галина
Уланова» – д.ф.
18:40 – Ступени цивилизации. «Варва-
ры» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – «Татьяна Конюхова» – д.ф.
20:45 – Гипотезы и открытия. «Чудеса
Вселенной» – док. сериал.
21:35 – «Ищу учителя» – док. сериал.
22:15 – Великие тенора ХХ века. «Эн-
рико Карузо. Запретные воспомина-
ния» – д.ф.
23:10 – Кто мы? Как одолеть Бонапар-
та?
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Документальная камера. Ста-
рое и новое, или Возможность экспе-
римента.
00:45 – Рождающие музыку. Арфа.
01:25 – Мировые сокровища культуры.
«Канди. Буддизм сегодня» – д.ф.
01:40 – «Варвары» – док. сериал.
02:25 – П. И. Чайковский. Скрипичные
соло из балетов «Спящая красавица» и
«Лебединое озеро».

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:30 – Еда по правилам и без… 0+
12:30 – «Страховщики. Форс-мажор» –
сериал. 16+
14:30 – Бьет – значит любит. 16+
15:30 – Женщины не прощают… 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Еда по правилам и без… 0+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Звездные истории. 16+
20:00 – «Разлучница» – сериал. 16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – «Реванш» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» – х.ф. 0+
01:45 – Возможна профилактика.
01:05 – «На пути к сердцу» – сериал.
16+
04:05 – «Демоны» – сериал. 16+
06:00 – «Прошла любовь…» – док. се-
риал. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
12+
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт. 12+
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика. 12+
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «НЕ ЖДАЛИ – НЕ ГАДАЛИ» –
х.ф. 12+
10:50 – Мультпрограмма. 0+
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – АРТ ТВ. 6+
13:00 – Последние известия. 12+
13:10 – Мультпрограмма. 0+
13:20 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия. 12+
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика. 12+
15:20 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы. 12+
17:00 – Последние известия. 12+
17:15 – Хроника происшествий. 16+
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
12+
19:25 – Биржевая линия. 12+
19:30 – Последние известия. 12+
20:00 – Хроника происшествий. 16+
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 12+
20:30 – «Отпетые мошенники» – сери-
ал. 16+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня. 12+
23:10 – Хроника происшествий. 16+
23:30 – Футбол – pro & contra. 12+
00:00 – FM TV: Эгоист. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 16+
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов. 12+
02:05 – «Отпетые мошенники» – сери-
ал. 16+
03:05 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал. 12+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы. 12+
04:05 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+

ВТОРНИК, 
4 СЕНТЯБРЯ

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).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Пока все дома.
17:00 – «Хранимые судьбой» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Анна Герман» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Без сви-
детелей» – сериал. 16+
00:20 – Городские пижоны. «Борджиа» 
– сериал. 18+
01:20 – «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» – 
х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» – 
х.ф.
03:30 – Кумиры. Олег Даль.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:15 – Вести-Санкт-Петербург.
17:35 – «Без следа» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Земский доктор. Продолже-
ние» – сериал. 12+
00:20 – Кузькина мать. «Атомная осень 
57-го» – д.ф.
01:20 – СПб. Вести +.
01:40 – «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия» – д.ф.
02:40 – Честный детектив.
03:15 – «ИСТОРИЯ О ГАРРИ» – х.ф. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Венценосные лемуры» – д.ф. 
6+
06:35 – «Эти дерзкие лемминги» – д.ф. 
6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Атмосфера; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Бульварное чти-
во» – сериал. 16+
20:30 – «След. Адвокатская история» –
сериал. 16+
21:15 – «След. Убийственное алиби» –
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Донна Белла» – сериал.
16+
23:10 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» –
х.ф. 6+
01:05 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
05:20 – «Австралия: спасатели живот-
ных» – док. сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Морские дьяволы» – сериал.
16+
14:30 – Средь бела дня. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
21:25 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – Звонок судьбы. 18+
00:30 – «Стервы» – сериал. 18+
01:50 – Главная дорога. 16+
02:20 – Москва – Ялта – транзит.
03:20 – «Холм одного дерева» – сери-
ал.
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания» – д.ф.
11:15 – «Открытая книга» – сериал.
12:20 – Важные вещи. Пушечки Павла I.
12:35 – «Чудеса Вселенной» – док. се-
риал.
13:25 – Мировые сокровища культуры.
«Кафедральный собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная цель паломни-
ков» – д.ф.
13:40 – Театральная летопись. Галина
Волчек.
14:05 – Галина Волчек на телевидении.
«Тевье-молочник». Телеспектакль. Ре-
жиссер С. Евлахишвили. Запись 1985
года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУС-
ТИН» – х.ф.
17:25 – Мировые сокровища культуры.
«Каркассонн. Грезы одной крепости»
– д.ф.
17:45 – «Рыцарь романтизма. Яков
Флиер» – д.ф.
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18:40 – Ступени цивилизации. «Варва-
ры» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – «Напряжение нежности. Анд-
рей Платонов» – д.ф.
20:45 – Гипотезы и открытия. «Чудеса
Вселенной» – док. сериал.
21:35 – «Ищу учителя» – док. сериал.
22:15 – Великие тенора ХХ века. «Не-
разрешимые противоречия Марио
Ланцы» – д.ф.
23:10 – Кто мы? Как одолеть Бонапарта?
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУС-
ТИН» – х.ф.
01:35 – Pro memoria.
01:55 – «Варвары» – док. сериал.
02:40 – Ф. Мендельсон. Увертюра
«Морская тишь и счастливое плавание».

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:30 – Еда по правилам и без… 0+
12:30 – «Страховщики. Перелом» – се-
риал. 16+
14:30 – «Чужая родня» – док. сериал.
12+
15:30 – Женщины не прощают… 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Еда по правилам и без… 0+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Звездные истории. 16+
20:00 – «Разлучница» – сериал. 16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – «Реванш» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» – х.ф. 12+
01:20 – «На пути к сердцу» – сериал.
16+
04:25 – «Демоны» – сериал. 16+
05:25 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – «Прошла любовь…» – док. се-
риал. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
12+
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт. 12+
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика. 12+
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Футбол – pro & contra. 12+
10:00 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:45 – Парламентские перлы. 12+
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – EuroMAXX. Окно в Европу. 12+
11:40 – «Неизвестная версия» – д.ф.
12+
12:30 – «Индустриальные музеи мира»
– док. сериал. 12+
13:00 – Последние известия. 12+
13:10 – Мультпрограмма. 0+
13:20 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия. 12+
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика. 12+
15:20 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы. 12+
17:00 – Последние известия. 12+
17:15 – Хроника происшествий. 16+
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
12+
19:25 – Биржевая линия. 12+
19:30 – Последние известия. 12+
20:00 – Хроника происшествий. 16+
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 12+
20:30 – «Отпетые мошенники» – сери-
ал. 16+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня. 12+
23:10 – Хроника происшествий. 16+
23:30 – «Как это устроено» – док. се-
риал. 12+
00:00 – FM TV: Точка невозврата. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 16+
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов. 12+

02:05 – «Отпетые мошенники» – сери-
ал. 16+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы. 12+
04:05 – «Жизнь как жизнь (Женские
истории)» – сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+

СРЕДА, 
5 СЕНТЯБРЯ

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).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Пока все дома.
17:00 – «Хранимые судьбой» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Анна Герман» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Без сви-
детелей» – сериал. 16+
00:20 – Городские пижоны. «Борджиа»
– сериал. 18+
01:20 – «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» – х.ф. 16+
03:40 – «Дарья Донцова. Безумная оп-
тимистка» – д.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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:15 – Вести-Санкт-Петербург.
17:35 – «Без следа» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Земский доктор. Продолже-
ние» – сериал. 12+
00:20 – «Жизнь взаймы. Ломбарды.
Возвращение» – д.ф.
01:20 – СПб. Вести +.
01:40 – «Измеритель ума. IQ» – д.ф.
02:40 – «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ» – х.ф. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Зверь, который спас мне
жизнь» – док. сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Сделано в обла-
сти; Специалист в области; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+

18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Бешеные деньги»
– сериал. 16+
20:30 – «След. Парень с небес» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Свой чужой» – сериал.
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. После закрытия» – се-
риал. 16+
23:10 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
– х.ф. 6+
01:10 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
05:25 – «Австралия: спасатели живот-
ных» – док. сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Морские дьяволы» – сериал.
16+
14:30 – Средь бела дня. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
21:25 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – Звонок судьбы. 18+
00:50 – «Стервы» – сериал. 18+
01:45 – Квартирный вопрос.
02:50 – Москва – Ялта – транзит.
03:35 – «Холм одного дерева» – сери-
ал.
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Неразрешимые противоречия
Марио Ланцы» – д.ф.
11:15 – «Открытая книга» – сериал.
12:20 – Важные вещи. Одеяло Екате-

рины I.
12:35 – «Чудеса Вселенной» – док. се-
риал.
13:25 – Мировые сокровища культуры.
«Краков. Тайная столица» – д.ф.
13:40 – Театральная летопись. Галина
Волчек.
14:05 – Галина Волчек на телевидении.
«Домби и сын». Телеспектакль. Режис-
серы Г. Волчек, В. Фокин. Запись 1974
года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУС-
ТИН» – х.ф.
17:30 – Мировые сокровища культуры.
«Кафедральный собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная цель паломни-
ков» – д.ф.
17:45 – «Неповторимый. Леонид Ко-
ган» – д.ф.
18:40 – Ступени цивилизации. «Варва-
ры» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – «Актерские пробы. Игорь Ясу-
лович» – д.ф.
20:45 – Гипотезы и открытия. «Чудеса
Вселенной» – док. сериал.
21:35 – «Ищу учителя» – док. сериал.
22:15 – Великие тенора ХХ века. «Скуч-
ная жизнь Марио Дель Монако» – д.ф.
23:10 – Кто мы? Как одолеть Бонапар-
та?
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУС-
ТИН» – х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры.
«Краков. Тайная столица» – д.ф.
01:55 – «Варвары» – док. сериал.
02:40 – А. Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь».

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:30 – Еда по правилам и без… 0+
12:30 – «Страховщики. Ограбление» – 
сериал. 16+
14:30 – «На чужом несчастье» – док. 
сериал. 16+
15:30 – Женщины не прощают… 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Еда по правилам и без… 0+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Звездные истории. 16+
20:00 – «Разлучница» – сериал. 16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – «Реванш» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА» – 
х.ф. 12+
01:30 – «На пути к сердцу» – сериал. 
16+
03:30 – «Демоны» – сериал. 16+
05:30 – Звездные истории. 16+
06:00 – «Прошла любовь…» – док. се-
риал. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды 
утром. 12+
07:00, 08:00 – Последние известия. 
12+
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт. 12+
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика. 12+
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – «Богач, бедняк…» – сериал. 
12+
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – «Богач, бедняк…» – сериал. 12+
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ЖК находится в деревне Вартемяги, имеющей 
уже более 500-летнюю историю, расположенной 
на берегах реки Охты в 10 км к северу от Санкт-
Петербурга по Приозерскому шоссе, в 8 мину-
тах езды находятся крупнейшие гипермаркеты и 
строительные магазины «Мега Парнас», «Икеа».

Жилой комплекс граничит с территорией, которая 
находится в списке ценных природных объектов, подле-
жащих охране во Всеволожском районе.

Вблизи располагаются: живописное озеро, старый 
Шуваловский парк с вековыми дубами, Храм Веры, На-
дежды, Любви и Софии.

На территории Жилого комплекса «Шуваловский 
парк» ориентировочной площадью 8 га построено и за-
селено уже 3 жилых многоквартирных дома, в настоящий 
момент строятся ещё 7 многоквартирных домов.

В ЖК «Шуваловский парк» будет все, что необходимо 
для комфортной жизни: развитая инфраструктура, зоны
отдыха, благоустроенная территория, детские площадки. 

Удобное расположение, комфортные планировки, ка-
чественная отделка квартир, доступные цены, надежность 
– главные преимущества нашего жилого комплекса.

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

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

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ –
от 47 000 за 1 м2

Отдел продаж � 8-921-4-01-01-02
В ЖК «Шуваловский парк» реализованы все 

представления о комфортных, лишенных суе-
ты и шума условиях проживания. 

Этот жилой комплекс станет для своих жи-
телей уютным и по-настоящему родным до-
мом. 

Надеемся, что вы по достоинству оцените 
жилой комплекс и комфорт проживания в нем.

Вторая очередь строительства малоэтажной жилой и 
общественной застройки по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги. Разреше-
ние на строительство № RU 47504301-97 от 18.04.2012 г.,
проектная декларация размещена на сайте www.mpesz.ru.

КОМФОРТНО. ДОСТУПНО. КАЧЕСТВЕННО. НАДЁЖНО
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12:30 – «Индустриальные музеи мира»
– док. сериал. 12+
13:00 – Последние известия. 12+
13:10 – «Марш Турецкого» – сериал.
12+
15:00 – Последние известия. 12+
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика. 12+
15:20 – «Марш Турецкого» – сериал.
12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы. 12+
17:00 – Последние известия. 12+
17:15 – Хроника происшествий. 16+
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
12+
19:25 – Биржевая линия. 12+
19:30 – Последние известия. 12+
20:00 – Хроника происшествий. 16+
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 12+
20:30 – «Отпетые мошенники» – сери-
ал. 16+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня. 12+
23:10 – Хроника происшествий. 16+
23:30 – «Как это устроено» – док. се-
риал. 12+
00:00 – FM TV. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 16+
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов. 12+
02:05 – «Отпетые мошенники» – сери-
ал. 16+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы. 12+
04:05 – «Марш Турецкого» – сериал.
12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
6 СЕНТЯБРЯ

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).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Пока все дома.
17:00 – «Хранимые судьбой» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся!
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Анна Герман» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Без сви-
детелей» – сериал. 16+
00:20 – Городские пижоны. «Борджиа»
– сериал. 18+
01:20 – «МОСКВА НА ГУДЗОНЕ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «МОСКВА НА ГУДЗОНЕ» – х.ф.
03:40 – «Юлиан Семенов. Он слишком
много знал…» – д.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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:15 – Вести-Санкт-Петербург.
17:35 – «Без следа» – сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Земский доктор. Продолже-
ние» – сериал. 12+
00:20 – «Жажда» – д.ф.
01:20 – СПб. Вести +.
01:40 – «Битва титанов. Суперсе-
рия-72» – д.ф.
02:40 – «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН» 
– х.ф. 12+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Гробница тысячи римлян» – 
д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Про налоги; Жи-
вая земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Суслики в осаде» – д.ф. 6+
10:45 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – 
х.ф. 6+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – 
х.ф. 6+
13:00 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
– х.ф. 6+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Грехи прошлого» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Гад» – сериал. 16+
21:15 – «След. Чистильщик» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Домыслы» – сериал. 
16+
23:10 – «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» – х.ф. 6+
01:55 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
05:20 – «Суслики в осаде» – д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
14:30 – Средь бела дня. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
21:25 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – Звонок судьбы. 18+
00:50 – «Стервы» – сериал. 18+
01:45 – Дачный ответ.
02:50 – Москва – Ялта – транзит.
03:35 – «Холм одного дерева» – сери-
ал.
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако» – д.ф.
11:15 – «Открытая книга» – сериал.
12:20 – «Чудеса Вселенной» – док. се-
риал.
13:10 – К 200-летию со дня рожде-
ния Натальи Гончаровой. «Натали. Три 
жизни» – д.ф.
14:05 – Галина Волчек на телевидении. 
«Домби и сын». Телеспектакль. Режис-
серы Г. Волчек, В. Фокин. Запись 1974 
года.
15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – «СВЯТОЙ ПЕТР» – х.ф.
17:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Скеллиг-Майкл – пограничный ка-
мень мира» – д.ф.
17:45 – «Евгений Светланов. Воспоми-
нание…» – д.ф.
18:40 – Ступени цивилизации. «Варва-
ры» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – «Я шагаю по Москве» – д.ф.
20:45 – Гипотезы и открытия. «Чудеса 
Вселенной» – док. сериал.
21:35 – «Ищу учителя» – док. сериал.
22:15 – Великие тенора ХХ века. «Лу-
чано Паваротти» – д.ф.
23:10 – Кто мы? Как одолеть Бонапар-
та?
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «СВЯТОЙ ПЕТР» – х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Скеллиг-Майкл – пограничный ка-
мень мира» – д.ф.
01:55 – «Варвары» – док. сериал.
02:40 – Полонезы Ф. Шопена исполня-
ет Э. Вирсаладзе.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них.
11:30 – Еда по правилам и без… 0+
12:30 – «Страховщики. Пожар» – сери-
ал. 16+
14:30 – «Воскресный папа» – д.ф. 16+
15:30 – Женщины не прощают… 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Еда по правилам и без… 0+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Звездные истории. 16+
20:00 – «Разлучница» – сериал. 16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – «Реванш» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОТВЕТЬ МНЕ» – х.ф. 16+
01:15 – «На пути к сердцу» – сериал. 
16+
03:15 – «Демоны» – сериал. 16+
05:15 – Моя правда. 16+
06:00 – «Прошла любовь…» – док. се-
риал. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды 
утром. 12+
07:00, 08:00 – Последние известия. 
12+
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт. 12+
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика. 12+
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – «Богач, бедняк…» – сериал. 
12+
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – «Богач, бедняк…» – сериал. 
12+
12:30 – «Индустриальные музеи мира» 
– док. сериал. 12+
13:00 – Последние известия. 12+
13:10 – «Марш Турецкого» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия. 12+
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика. 12+
15:20 – «Марш Турецкого» – сериал. 
12+
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы. 12+
17:00 – Последние известия. 12+
17:15 – Хроника происшествий. 16+
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
18:30 – Телеклуб «Звезда СКА». 6+
19:00 – Континентальная хоккейная 
лига. СКА (СПб) – «Авангард» (Омск) 
– прямая трансляция (В перерывах – 
Телеклуб «Звезда СКА»).
21:20 – Телеклуб «Звезда СКА». 6+
21:40 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня. 12+
23:10 – Хроника происшествий. 16+
23:30 – «Как это устроено» – док. се-
риал. 12+

00:00 – FM TV: Остров надежды. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 16+
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов. 12+
02:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 
12+
03:35 – «Индустриальные музеи мира» 
– док. сериал. 12+
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы. 12+
04:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 
12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+

ПЯТНИЦА, 
7 СЕНТЯБРЯ

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).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
13:20 – Фазенда.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Пока все дома.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Анна Герман» – сериал.
23:30 – Городские пижоны. «Без сви-
детелей» – сериал. 16+
00:00 – Городские пижоны. «Борджиа» 
– сериал. 18+
01:55 – «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ» – х.ф. 
16+
03:05 – «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ» – 
х.ф. 18+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:35 – Вести-Санкт-Петербург.
17:55 – Прямой эфир. 12+
18:50 – Футбол. Чемпионат мира – 
2014. Отборочный турнир. Россия 
– Северная Ирландия. Прямая тран-
сляция.
20:55 – Вести.
21:20 – Спокойной ночи, малыши!
21:30 – Юрмала-2012. 12+
23:25 – «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ» – х.ф. 12+
01:25 – «ИСПЫТАНИЯ» – х.ф. 16+

03:25 – «ТЕОРИЯ ХАОСА» – х.ф. 12+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в об-
ласти; Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница» – 
сериал. 6+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница» – 
сериал. 6+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Государственная граница» – 
сериал. 6+
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Легкая нажива» – сери-
ал. 16+
20:50 – «След. Пирамидка» – сериал. 
16+
21:40 – «След. Опасные игрушки» – се-
риал. 16+
22:25 – «След. Тихий омут» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Идеальная мать» – се-
риал. 16+
00:05 – «След. Ошибка в объекте» – 
сериал. 16+
01:45 – «Государственная граница» – 
сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Средь бела дня. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
21:30 – «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ВЕЛИКАЯ» 
– х.ф. 16+
23:35 – Звонок судьбы. 18+
00:35 – «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» – х.ф. 
18+
02:35 – «Холм одного дерева» – сери-
ал.
04:30 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Лучано Паваротти» – д.ф.
11:15 – «Открытая книга» – сериал.
12:20 – «Чудеса Вселенной» – док. се-
риал.
13:15 – Тайны Большого Золотого 
кольца России. «Московия. Сердце 
земли русской» – д.ф.
13:55 – Галина Волчек на телевидении. 
«Домби и сын». Телеспектакль. Режис-
серы Г. Волчек, В. Фокин. Запись 1974 
года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «СВЯТОЙ ПЕТР» – х.ф.
17:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Антигуа-Гватемала. Опасная красота» 
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– д.ф.
17:50 – «Кирилл Молчанов» – д.ф.
18:35 – «Удивительный мир Альбера
Кана» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Смехоностальгия. Татьяна
Пельтцер.
20:15 – Искатели. «Последний полет
Леваневского» – д.ф.
21:00 – «КОТ И МЫШЬ» – х.ф.
22:45 – «Иллюзия прошлого» – д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «СВЯТОЙ ПЕТР» – х.ф.
01:40 – «Рыцарский роман» – м.ф. для
взрослых.
01:55 – «Удивительный мир Альбера
Кана» – док. сериал.
02:50 – «Гай Юлий Цезарь» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Сладкие истории. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Одна за всех. 16+
09:00 – Дело Астахова. 16+
10:00 – «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ…» –
х.ф. 12+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» –
х.ф. 16+
21:05 – «СТРАШНО КРАСИВ» – х.ф. 12+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» – х.ф.
16+
02:00 – «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» – х.ф. 16+
03:55 – «Демоны» – сериал. 16+
05:50 – Звездные истории. 16+
06:00 – «Прошла любовь…» – док. се-
риал. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 12+
07:00, 08:00 – Последние известия.
12+
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт. 12+
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика. 12+
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – Блокада. Эффект присутствия.
12+
10:30 – «Индустриальные музеи мира»
– док. сериал. 12+
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 12+
13:10 – «Марш Турецкого» – сериал.
12+
15:00 – Последние известия. 12+
15:15 – «Марш Турецкого» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы. 12+
17:00 – Последние известия. 12+
17:15 – Хроника происшествий. 16+
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
12+
19:30 – Последние известия. 12+
20:00 – Хроника происшествий. 16+
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 12+
20:30 – «Отпетые мошенники» – сери-
ал. 16+
21:30 – «Неизвестная версия» – д.ф.
12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня. 12+
23:20 – Хроника происшествий. 16+
23:40 – Адвокатские истории. 16+
00:00 – FM TV. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 16+
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов. 12+
02:05 – «Марш Турецкого» – сериал.
12+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут. 12+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы. 12+
04:05 – «Марш Турецкого» – сериал.
12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+

СУББОТА,
 8 СЕНТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:20 – «ВО БОРУ БРУСНИКА» – х.ф.
06:00 – Новости.

06:10 – «ВО БОРУ БРУСНИКА» – х.ф.
08:20 – Дисней-клуб: «Детеныши джун-
глей» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «1812. Бородино» – сериал.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ВОЙНА И МИР» – х.ф. 16+
15:50 – Новый «Ералаш».
16:20 – КВН. Премьер-лига.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Да ладно! 16+
18:50 – Человек и закон. 16+
19:55 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
22:55 – «БУРЛЕСК» – х.ф. 16+
01:05 – Тихий дом.
01:35 – «ШОКОЛАД» – х.ф.
03:45 – «ШАМПУНЬ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:45 – Танцующая планета.
09:30 – Городок.
10:05 – «Петербург. 1812 год» – д.ф.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – «Телохранитель-3» – сериал.
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Телохранитель-3» – сериал.
12+
15:25 – «Война 1812 года. Первая ин-
формационная» – д.ф.
16:20 – Субботний вечер.
18:15 – Десять миллионов.
19:20 – «РУСАЛКА» – х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «РУСАЛКА» – х.ф. 12+
23:50 – «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ…» –
х.ф. 12+
01:50 – Горячая десятка. 12+
03:00 – «ПОЛТЕРГЕЙСТ» – х.ф. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера;
Сделано в области; Специалист в обла-
сти; Прогноз погоды.
08:00 – «Каникулы Бонифация», «Как 
казак счастье искал», «Как казаки в
футбол играли», «Как казаки невест
выручали», «Как казаки кулеш варили»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости»,
«Винни-Пух и день забот» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 6+
19:30 – «Убойная сила» – сериал. 16+
01:30 – День памяти жертв блокады
Ленинграда: «Блокада. Тайны НКВД» –
д.ф. 16+
02:30 – «МАРКИЗА ТЬМЫ» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.

05:35 – «Супруги» – сериал. 16+
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Адвокат» – сериал. 16+
15:10 – Своя игра.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер. 16+
19:55 – Программа максимум. 16+
21:00 – Русские сенсации. 16+
21:55 – Ты не поверишь! 16+
22:55 – Луч света. 16+
23:25 – «Локомотив»: команда «На

взлет!» – д.ф. 16+
00:25 – Школа злословия. 16+
01:10 – «Адвокат» – сериал. 16+
03:15 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Человек перед Богом. Елеосвя-
щение и отпевание.
10:35 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» –
х.ф.
11:55 – Мастерская. Уроки кинорежис-
суры. Урок 3-й.
12:25 – «Тайна третьей планеты» – м.ф.
13:15 – Петербургские встречи.
13:45 – Слава Отечеству! «Гимны и мар-
ши России». Концерт в Колонном зале.
14:50 – «Юбилейные торжества в па-
мять 100-летия Отечественной войны
1812 года в Высочайшем присутствии»
– д.ф.
15:35 – Чулпан Хаматова, Ольга Дроз-
дова, Галина Петрова в спектакле теа-
тра «Современник» «Три сестры». По-
становка Г. Волчек. Запись 2006 года.
18:25 – «Стать мужчиной в Меланезии»
– д.ф.
19:20 – Больше, чем любовь. Зиновий
Гердт и Татьяна Правдина.
20:05 – Романтика романса. «Эй, ям-
щик, гони-ка к «Яру».
21:00 – «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-3» – ани-
мационные фильмы Гарри Бардина.
22:20 – Белая студия. Гарри Бардин.
23:00 – «КОНФУЦИЙ» – х.ф. 16+
01:00 – Концерт трио Билла Эванса.
01:55 – «Стать мужчиной в Меланезии»
– д.ф.
02:50 – «Уильям Гершель» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
09:30 – «ЕСЕНИЯ» – х.ф. 12+
12:05 – Одна за всех. 16+
12:20 – Звездная территория. 16+
13:20 – Свадебное платье. 12+
13:50 – Спросите повара. 0+
14:50 – Красота требует! 12+
15:50 – «РУСАЛКИ» – х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
12+
21:15 – Звездные истории. 16+
22:30 – Так говорят женщины.
23:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
23:30 – «ПЕРЕКРЕСТОК» – х.ф. 16+
01:25 – «ЛЮБИМЧИК УЧИТЕЛЯ» – х.ф. 16+
03:40 – «Демоны» – сериал. 16+
05:35 – Звездные истории. 16+
06:00 – «Обижать не рекомендуется» –
д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» –
х.ф. 12+
07:50 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» –
х.ф. 6+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ». 12+
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – Фигурное катание на «100ТВ»:
Ледовый триумф Т. Москвиной.
13:00 – Последние известия. 12+
13:10 – EuroMAXX. Окно в Европу. 12+
13:40 – «Земля – сила планеты» – док.
сериал. 12+
14:30 – FM TV: Избранное. Олег Гарку-
ша. 12+
15:00 – Последние известия. 12+
15:15 – «Возвращение Будулая» – се-
риал. 12+
16:40 – Телеклуб «Звезда СКА». 6+
17:00 – Континентальная хоккейная
лига. СКА (СПб) – «Барыс» (Астана) –
прямая трансляция (В перерывах – Те-
леклуб «Звезда СКА»).
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА». 6+
19:40 – Звезды петербургского спорта.
12+
20:10 – «Возвращение Будулая» – се-
риал. 12+
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 16+
02:00 – «Возвращение Будулая» – се-
риал. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 СЕНТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» – х.ф.
07:45 – Армейский магазин.
08:20 – Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
– м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:00 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Пока все дома.
10:55 – «1812. Изгнание» – сериал.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Да ладно! 16+
12:50 – «Роман со зверем» – д.ф.
13:55 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
– х.ф.
15:50 – «Женщины в поисках счастья»
– д.ф.
16:45 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
19:20 – Праздничный концерт с участи-
ем Филиппа Киркорова, Льва Лещенко,
Валерии, Тамары Гвердцители, Вале-
рия Меладзе.
21:00 – Воскресное «Время».
22:10 – «Больше, чем золото» – д.ф.
23:00 – «БАБЛО» – х.ф. 18+
00:50 – «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ»
– х.ф.
03:20 – «ФАКТОР УДАРА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:35 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» – 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. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» – х.ф.
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» – х.ф.
12+
15:30 – Рецепт ее молодости.
16:05 – Смеяться разрешается.
18:00 – «ПРЕДСКАЗАНИЕ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА-
НОВА» – х.ф. 12+
23:30 – Открытие нового политического
сезона. 12+
01:20 – «КЛИНЧ» – х.ф. 12+
03:20 – «ВАЛЬС» – х.ф.
04:30 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Бабочки: британская страсть»
– д.ф. 6+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия;
Специалист в области; Эхо недели;
Прогноз погоды.
08:00 – «Приключения барона Мюнхгау-
зена», «Большой секрет для маленькой
компании», «Сокровища затонувших
кораблей», «Конек-Горбунок» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы» – сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Убойная сила» – сериал. 16+
01:30 – «ДВОЙНИК АГАТЫ» – х.ф. 16+
05:20 – «Бабочки: британская страсть»
– д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Супруги» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Развод по-русски. 16+
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Адвокат» – сериал. 16+
15:10 – Своя игра.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.

20:00 – Чистосердечное признание. 16+
20:50 – «Иосиф и Нелли Кобзон. Жить, 
чтобы любить» – д.ф.
22:30 – Метла. 16+
23:30 – «Б. С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 
– х.ф. 18+
01:20 – «Адвокат» – сериал. 16+
03:15 – «Холм одного дерева» – сериал.
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – х.ф.
11:50 – Мастерская. Уроки кинорежис-
суры. Урок 4-й.
12:15 – «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» – х.ф.
13:45 – Пряничный домик. Игра в би-
рюльки.
14:10 – «Аисты Луангвы» – д.ф.
15:05 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Хуан Диего Флорес и Ди-
ана Дамрау в опере Дж. Верди «Риго-
летто».
17:35 – «ВЕРТИКАЛЬ» – х.ф.
18:50 – Олег Погудин. Концерт в Мо-
сковском международном доме музы-
ки.
19:55 – «Путешествие из центра Земли. 
Перу» – док. сериал.
20:45 – В гостях у Эльдара Рязанова.
21:50 – По следам тайны. «Неизвестная 
процивилизация» – д.ф.
22:35 – Дайана Кролл. Концерт в Рио.
23:35 – Особый взгляд. Кино нового 
тысячелетия. «ТАЙНОЕ СИЯНИЕ» – х.ф. 
16+
01:55 – «Путешествие из центра Земли. 
Перу» – док. сериал.
02:50 – «Эдгар По» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
09:30 – Сладкие истории. 0+
10:00 – «МАЧЕХА» – х.ф. 12+
11:45 – Главные люди. 0+
12:15 – Звездные истории. 16+
12:45 – Уйти от родителей. 16+
13:15 – Одна за всех. 16+
13:25 – «Загадочные убийства Агаты 
Кристи» – сериал. 16+
15:20 – Мужская работа. 16+
15:50 – «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» – 
х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
20:55 – «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
16+
23:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
23:30 – «РУСАЛКИ» – х.ф. 16+
01:35 – «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» – х.ф. 12+
03:40 – «Демоны» – сериал. 16+
05:35 – Звездные истории. 16+
06:00 – «Обижать не рекомендуется» – 
д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:50 – Мультпрограмма. 0+
07:45 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
– х.ф. 6+
08:55 – «Оливер Твист» – сериал. 12+
10:00 – «Приключения швейцарской 
семьи Робинзонов» – сериал.
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – АРТ ТВ. 6+
13:00 – Последние известия. 12+
13:10 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» – х.ф. 6+
14:45 – Мультпрограмма. 0+
15:00 – Последние известия. 12+
15:15 – «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» – х.ф. 12+
16:50 – Мультпрограмма. 0+
17:00 – Последние известия. 12+
17:15 – «Гардемарины, вперед!» – се-
риал. 12+
22:30 – «БАНЗАЙ» – х.ф. 18+
00:00 – FM TV: Точка зрения. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 16+
02:00 – «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» – х.ф. 12+
03:40 – «БАНЗАЙ» – х.ф. 18+
05:00 – «Свинарка и пастух» – х.ф. 
12+
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Хореографический ансамбль «Надежда»
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

 Приглашаем мальчиков 9 – 11 лет 
 (3 – 5 класс общеобразовательной школы).
 Просмотр будет проходить 4, 5, 12, 13 сентября в 18.00, ВСОШ № 2, ул. ММежевая, д. 10.
 Форма одежды: майка, шорты, носочки.

Приглашаем мальчиков и девочек 7 – 8 лет 
 (1 – 2 класс общеобразовательной школы) в 1 класс хореографической  
школы-студии ансамбля. 1 тур набора будет проходить  3, 5, 7, 10, 12 сентября 
 в 17.00 в СОШ № 7 (мкр Южный, ул. Знаменская, д. 7).
 Форма одежды: майка, шорты, носочки.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7 911 296 54 56+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево –– 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 (на старом рынке).

�8-910-532-24-26

7 сентября
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Принимаем заказы
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

из массива и шпона:
БУКА, ДУБА, ЯСЕНЯ, ОРЕХА.
�346-55-69, 8-911-237-66-54,

Колтушское шоссе, д. 184.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

 РАЗНОРАБОЧИЕ;
ОПЕРАТОРЫ 

(с обучением);
мужчины до 40 лет,

з/п сдельная
от 25000 рублей.
�8 (813-70) 45-099,

8 (901) 309-99-82.

.....:::::ПРОДАМ
1-к. кв. 44 м2. � 8-965-08-464-06.
Буфет-горку, б/у, отл. сост. �8-965-
08-464-06.
Будки для собак, дёшево. � 8-981-
889-30-80.
1-к. кв. в Романовке.� 8-911-120-51-30.
Батареи чуг.; сгоны; муфты, тройники; 
трубы 15 – 50 мм; 3 фаз. эл. моторы: 
1,1; 1,5; 4,5; 5кВт. �8-921-316-40-87.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Угольный котёл для парового отопле-
ния. � 40-105, 8-952-384-54-62.
Самосвал «КАМАЗ-5511» 1989 г., 
350000 руб. � 8-921-550-30-26.
Гараж металл. разборный, 3 мм, кон-
тейнер, 6 м. �8-911-237-66-54.
Радиатор чугун; штанги оцинк., м 8, м
10; ласты «Си Ридер» 34-36 р.; скейт-
борд, дешево. � 21-680.
«ВАЗ-21111» 2003 г. в., хор. сост., 145
т. р., торг. � 8-921-636-98-64, 30-196.
Козликов на племя. � 8-911-192-55-16.
ИЖ – «ОДА», 2003 г. в., 56 т. км, 30 т. 
руб. � 40-006.
Столы: письменный и компьют., ди-
ван-книжку, канистры мет., спорт. тре-
нажер. � 8-911-985-33-00.
Гараж ж/б на К. Поле, обшит., свет., 
рядом с охраной, 250000 руб. 
� 8-921-33-32-09.

.....:::::КУПЛЮ
Квартиру. � 8-921-181-67-73.
Дом, участок. �8-921-181-67-73.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-
зов. изд-я, иконы, картины, фото. 
�996-75-85.
Уч-к, дом, кв-ру.
Срочно.�8-921-658-79-08.
Земельный пай. �8-921-566-89-38.
Уч. в сад-ве. � 8-921-420-29-39.
Уч-к, дом от хоз. � 8-906-277-92-11.
Старый велосипед, мотовелосипед; 
з/части к «ПЖ-49», другую технику до 
1960 г. � 8-960-262-82-66.
Участок, Всеволожск, срочно.
� 8-921-658-79-08.

.....:::::РАБОТА
Треб. слесарь ремонта веломототех-
ники. � 8-911-237-66-54.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.�911-974-59-85.
Грузоперевозки. �8-921-798-26-10.
Юрист. Недорого. �8-921-566-89-38.
Репетитор англ. яз. выезд. 
� 8-911-904-71-25, Даша.
Уроки английского взрослым и детям.
�8-965-024-97-64.
Все виды строительных работ. 
�8-911-024-26-60.
Все виды строительных работ. 
� 8-981-819-01-99.
Печи, камины, дымоходы. �8-921-
856-62-10.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 14 кв. м в прод. магазине. 
� 8-921-906-62-73.
Сдам коммерч. помещение, 100 кв. м. 
� 8-921-906-62-73.
Сдам 1-к. кв. рус. семье на длит. срок 
без посредн. �8-911-128-56-72.
Сдам 1-к. и 2-к. кв. на Кот. Поле. 
� 8-965-08-464-06.
Сдам гараж. �8-952-361-63-43.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки ласко-
вых пушистых красивых котят! 
�+7-921-751-32-90.
В добрые руки отдам котят-мальчи-
ков: рыжий и серый полосатый с бе-
лыми лапками, 2 мес., можно для за-
городного дома. � 8-921-599-68-11.
Отдам котёнка, 2 месяца. � 8-904-
647-90-73.
Подарю ласкового доверчивого 
котёнка (кошечка) доброму хозяину. 
� 8-905-251-93-68.
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 г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 184 (у ж/д переезда); 
ш. Дорога жизни, д. 9-а, в строймаркете «Метрика», 1 этаж. 

� 336-16-76, 8-921-744-41-09, 8-921-879-41-47

Ждём вас в наших магаззинах
– отопительные печи, КАМИНЫЫ, 
– ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ, 
    бондарные изделия,

,

– ПЕЧИ БАННЫЕ производства
    России и Финляндии, в наличии и под заказ,

р

– расчет и установка ДЫМОХОДОВ,
– доска для полков, двери и многое другое.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8000 руб.
• CПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ,
гибкий график работы, з/п от 8000 руб.
• БУХГАЛТЕРА, 40-часовая рабочая неделя, з/п от 10000 руб.
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ,
40-часовая рабочая неделя, з/п от 9000 руб.
• ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, 36-часовая рабочая неделя,
з/п от 10000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» г. Всеволожска, 

ул. Шишканя, д. 21, тел. 21-121

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8000 руб.
• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, гибкий график рабо-
ты, з/п от 8000 руб.;
• БУХГАЛТЕРА, 40-часовая рабочая неделя, з/п от 10000 руб.;
• ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «В,С», гибкий график работы, з/п от
13000 руб.;
• ДВОРНИКА, гибкий график работы, з/п от 6000 руб.;
• ВОСПИТАТЕЛЯ, график работы 2/2, з/п от 18000 руб.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,�21-121.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» приглашает на работу:

Всеволожскому почтамту 
(государственное предприятие со всеми социальными гарантиями) 

у у
требуются на постоянную работу:

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 96-а.

� 31-722.

Все виды
СТРАХОВАНИЯ
�8-905-224-83-56
www.sircoae.agent.reso.ru

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗ-
МУ И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖ-

СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

16 сентября 2012 года
состоится региональная 

ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД. 
В рамках выставки пройдет конкурс

«Лучшая собака Всеволожского района».
Мероприятие будет проводиться – г. Всеволожск,

Юбилейная площадь. С 10.00 до 18.00.

Предварительная запись участников � 8 (813-70) 39-080, 951-24-77,
951-24-88. Кинологический клуб «АВЕСТА»

Участвуют все породы, состоящие в Российской 
Кинологической Федерации.
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

АДМИНИСТРАТОР – 
мужчина пенсионного

возраста (предпочтение
военным пенсионерам),

график работы
посменный, заработная

плата 15000 руб. 

� 8-921-947-00-88.

От всей души!От всей души!

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей)

� 2-95-95.

На постоянную работу на полный 
рабочий день требуются:

у р уу р у

�РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
 (женщины), заработная плата
 17000 рублей в месяц;
�МОНТАЖНИКИ по установке
 металлопластиковых окон,
 с опытом работы, оплата труда 
 сдельная (свой автомобиль);
�ВОДИТЕЛЬ
 на автомобиль «Газель», кат. «В»;
�ПЛОТНИК;
�ПЛОТНИК-СТОЛЯР, РР с о/р.
� 27-222, 8-905-254-22-72, 
с 9 до 18 часов в рабочие дни.

ОАО «Всеволожские
тепловые сети»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

– ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
5 и 6 разряда;

– ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ;

– ИНЖЕНЕР в производствен-
но-технический отдел по специ-
альности «водопроводно-кана-
лизационное хозяйство».

�29-700 (доб. 123 и 144),
отдел кадров. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

•зам. главного
 бухгалтера;
•оператор линии
 (мужчина);
•электромеханик;
•женщины
 на производство;
•слесарь-механик.
Питание, з/пл. по договорен-
ности. �(812) 740-51-51.

Производственному
предприятию ТРЕБУЮТСЯ:

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок),

з/п от 15000 руб.,5-дневка;

оператор
ЭКСТРУДЕРА

с обучением
(мужчины 25 – 45 лет).

� 8-921-887-07-37,
г. Всеволожск, ул. Шишканя.

ЧАСТНОМУ 
ДЕТСКОМУ САДУ

 на Мельничном Ручье 
ТРЕБУЮТСЯ:

НЯНЯ, 
ПОВАР. 

� 8-921-953-91-06.

ЧАСТНЫЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР
г. Всеволожска приглашает

на работу ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА.
Опыт работы с детьми раннего

возраста приветствуется. 
�941-38-09.

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
офисов,

график: 2/2, с 08-00 до 20-00, 
з/п от 12 000 руб. (на руки). 

Оформление по ТК. 
Бесплатная развозка 

от Всеволожска (Котово Поле), 
п. Романовка, п. Щеглово. 

� ОК: (812) 347-78-65(62), 
740-75-53, 8-921-954-46-89.

В службу такси приглашается

ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ.
Требования: прож. на Котовом 

Поле, до 45 лет, ответственный. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий. 

 В монтажно-сборочный 
цех (г. Всеволожск) 

требуются:

•лепщик электро-
  керамических изделий

р

– з/п от 23000 руб.;
• подсобный рабочий
 – з/п 18000 руб.

ОК � (812) 446-67-86,
336-31-00.

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
для работы на территории г. Всеволожска

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ТРЕБОВАНИЯ:

– Наличие личного автомобиля.

– Опыт работы в продажах 
   от 0,5 года.

– Пользователь ПК.

– Активность, 
коммуникабельность, 
настроенность на результат.

УСЛОВИЯ:
– Оформление по ТК РФ.
– Компенсация по ГСК 
   и моб. связи.
– Обучение.

З/п – 25000 – 30000 руб.

� (812) 326-58-58, 8-911-834-24-89.

Частному детскому 
САДУ ТРЕБУЕТСЯ

 ВОСПИТАТЕЛЬ.
� 8-921-097-74-94.

Фирма «Татьяна»,
расположенная на станции

Проба, 
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор
 мужчин до 45 лет 

ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ 
КУСТАРНИКОВ. 

Оплата от 24000 руб.
� 934-84-71.

 В магазине одежды «Твоё»
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

продавец-кассир,
график работы 2/2 с 10.00 до 

21.00, з/п от 17000 рублей, 
перспектива роста;

старший
продавец-кассир,

 график работы 2/2 с 10.00 до 
21.00, з/п от 22000 рублей, 

перспектива роста.
� 8-921-924-39-87.

В столовые школ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА,
МОЙЩИЦЫ

ПОСУДЫ,
 оформление по ТК.

 Школа № 3,
Бернгардовка;

 Лицей № 1;  Школа № 4.
� 8-965-063-77-90.

д. Разметелево;
д. Гарболово;
мкр Южный;

п. Токсово; п. Рахья.
�8-921-941-71-75.

 Гостинице «Пилигрим»
срочно требуется 

ГОРНИЧНАЯ.
Режим работы 8, 24 часа – 

3 дня выходных, 
заработная плата

– 11040 руб., 
возраст до 55 лет,

без вредных привычек.

� 953-96-40.

НИКОЛАЕВОЙ Галине Васильевне!
Пусть будет счастье, свет, тепло,
А в сердце не стучится старость.
Пусть с юбилеем навсегда
Уйдут с твоей дороги
Болезнь, несчастья и беда
И прочие тревоги.

Дочь Светлана, внучка Анна, правнучка Ксения

Поздравляем! С 90-летним юбилеем: КРАУЗЕ Веру Митрофановну. С юбиле-
ем: ГВОЗДЕВУ Екатерину Петровну, КАМИНСКУЮ ЛЮБОВЬ Дмитриевну, КРОТ
Романа Альфонсовича, МАКАРОВА Владимира Михайловича, ПОДОСИННИ-
КОВУ Раису Григорьевну, СЕРГЕЕВУ Валентину Львовну, СОРОКИНУ Елену
Сергеевну, ЧУПОВУ Надежду Александровну, ФОМЕНКО Надежду Васильев-
ну. Дорогие юбиляры!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов МО
«Рахьинское городское поселение»

Выражаем искреннюю благодарность администрации Кузьмоловско-
го городского поселения, Совету ветеранов п. Кузьмоловский и лично
ТРАФИМОВУ А. Г., САЙДАКОВСКОМУ Б. Р., ПРОХОРЕНКО С. В., БОГОМО-
ЛОВУ Е. Н., ПОДЕЙКО А. П., отцу Борису и всем, проводившим в послед-
ний путь Тоцкого Ивана Гавриловича.

Дочери Тоцкого И. Г.
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Сдается в аренду
офисное помещение 28 кв.м

в мкр Котово Поле г. Всеволожска. 

� (812) 947-79-59.

В Финляндию 
ПО МАГАЗИНАМ

от дома на один день.
�984-34-44, 946-50-44.

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
� ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС
� 74-063,

8-921-745-07-57, 
e-mail:nikol6767@mail.ru

www.teztour.com

 Открытое акционерное общество «Всеволожские
тепловые сети» уведомляет

граждан, проживающих 
в частных жилых домах,

что с 1 августа 2012 года при оплате квитанций за
отопление, водоотведение, холодное и горячее водо-
снабжение банковская услуга (комиссия) будет взи-
маться кредитными учреждениями (банками) и почто-
выми отделениями ЗА СЧЁТ ГРАЖДАН.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67

Доставка до места.

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции
– ворота, заборы;
– двери, решётки –
в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвитие РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

 Частный детский сад
 г. Всеволожска

 ПРОИЗВОДИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

детей от 2 до 5 лет. 
�8-965-064-82-85.

 Частный детский сад
г. Всеволожска 

специально для вас предлагает 
3 последних места 

для детей 2,5 – 6 лет.
�8-965-050-25-13.

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

ООО «СПАС»
ДВЕРИ металлические,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.
� 8-921-400-94-60.

Товар подлежит обязательной сертификации

Ре
кл

ам
а

Реклама

СДАМ
торгово-офисное помещение 
70 кв.м, полуподвальное под 

склад – 80 кв.м, навес – 200 кв.м. 
Колтушское шоссе, 184. 

� 8-911-237-66-54.

Продаю годовые
подшивки  журнала
«Советское фото»
в переплетах 20 томов

 60 – 80 гг. �+7-921-589-73-33.
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МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает:

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
сметно-договорного отдела

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: жен., стаж работы сметчиком не менее 
3-х лет, образование высшее (строительное), знание ПК, АРОС.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п. 
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-
дарных дней.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

� 8 (813-70) 61-752, 61-747, 921-744-67-16.

Охранному предприятию
требуются

ОХРАННИКИ. 
Работа на Кирпичном заводе.

� 8-953-341-84-71.

ТРЕБУЕТСЯ

П Р О Д А В Е Ц
в продовольственный

магазин, русская.
� 8-911-919-71-89.

Опыт работы приветствуется. Возможно обучение.
Оформление по ТК. Зарплата от 15000 до 50000 рублей.

�8-921-596-93-98.

Мебельной фабрике на постоянную работу
требуются:

торцовщик; столяр; поклейщик 
поролона; швеи-закройщицы;

сборщик мягкой мебели,
обивщик (обивщица).

Требуются на работу
 УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ 

в школы г. Всеволожска 
и Всеволожского района 

(д. Агалатово, д. Гарболово, п. Токсово,
п. Кузьмоловский, д. Новое Девяткино,
 п. Романовка, д. Янино, п. Дубровка). 

РАЗНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ.
�8 (812) 334-95-18, 8-905-203-22-49. 

ВОДИТЕЛЬ С Л/А (м., з/п. по результатам собеседования);

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (м., з/п. от 20 000 руб.);А
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (м., з/п. от 35 000 руб.);

ОПЕРАТОРЫ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/п. от 30 000 руб.);

ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
(м., з/п. от 23 000 руб.);

УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ (ж., з/п. от 18 000 руб.).

� (812) 320-72-40.

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

� 8 (812) 449-67-65, 449-67-79.
Адрес: Всеволожский р-он, г. Всеволожск, пром. зона 

«Кирпичный завод», территория завода «Русский дизель».

ТРЕБОВАНИЯ: мужчины 25-50 лет, образование техническое, не ниже сред-
не-специального; обязателен опыт работы на экструзионном оборудовании
не менее 3-х лет.
ОБЯЗАННОСТИ: обеспечение выполнения производственных планов; настройка
оборудования, контроль соблюдения требований стандартов качества производи-
мой продукции; контроль бесперебойной работы оборудования; профилактические 
осмотры оборудования, анализ износа, мелкий ремонт при необходимости; учас-
тие в ремонтных работах, связанных с заменой агрегатов, механизмов и узлов обо-
рудования, механических и электронных блоков; обучение персонала, проведение 
инструктажей; участие в проектах по модернизации, инсталляции оборудования, 
запусках новых продуктов.

Финское дочернее предприятие PRIMO, 
производитель пластикового профиля, в 
связи с расширением объемов производст-
ва во Всеволожске 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: официальное оформление, полный соц. пакет, оплата
проезда, льготное питание; сменный график работы 2/2; оклад на испыта-
тельный срок 30000 р., дальнейшее присвоение квалификации.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Оператора-наладчика

 Федеральная образовательная компания 
«Профакадемия» приглашает на конкурсной основе 

РУКОВОДИТЕЛЯ и ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ
филиала в вашем городе.

ТРЕБОВАНИЯ: от 30 лет, образование высшее или среднее
специальное.
ОБЯЗАННОСТИ: подбор преподавательских кадров, заключение 
договоров со слушателями, организация учебного процесса, 
поиск аренды, изучение конкурентной среды, вопрос лицензи-
рования. 

e-mail:postmaster@initeh.izhnet.ru 
Резюме по факсу: (3412) 90-12-12,  � (3412) 90-12-12,

� 8-921-449-80-14, Татьяна Анатольевна.

В связи с открытием третьегор

ДЕТСКОГО ССАДА
«ЭРУДИТ»
во Всеволожске 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
– воспитателей;
– помощников 
   воспитателей;
– уборщицу;
– повара;
– психолога;
– логопеда.

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:
– Монтессори;
– английского языка;
– театральной студии;
– ушу, фитнеса;
– изостудии.

А ТАКЖЕ:
– администратора,
– менеджера.

� 8-952-231-65-78.

Детские Сады и центр Развития 

«ЭРУДИТ»
продолжают

НАБОР ДЕТЕЙ 
в группы

ПОЛНОГО и НЕПОЛНОГО
дня, в кружки и секции,

 а также в группы 
ВЫХОДНОГО дня.

� 642-70-22, 642-65-04.

Открытому акционерному 
обществу «ГЕОГИДРОТЕХНИКА»

требуются на постоянную работу:

• мастер участка
 по производству ЖБИ;
• сварщик;
• слесарь;
• слесарь КИПа;
• электрик.

Место нахождения: ЛО, Всево-
ложский район, п. Стеклянный. 

� 8-911-928-31-82;
8 (813-70) 53-399.

ОАО «Водотеплоснаб»
требуется на работу

ИНЖЕНЕР
по специальности 

«водоснабжение
и канализация» 

В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ. 

� 44-370, 44-569.

В ТАКСИ ПРИГЛАШАЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

с личным
АВТОМОБИЛЕМ.

�8-911-164-39-49.
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Мы предлагаем вам идеальное сочетание:
ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами!

Мы заботимся о вас! 
� 31-690.

г. Всеволожск,
ул. Сергиевская, д. 122

Производство медикаментов по прописям врачей • Действует 
дисконтная (накопительная) система скидок • Вы можете
оформить заказ на весь ассортимент лекарств.

НАДЕЖНОСТЬ•ГАРАНТИЯ•КАЧЕСТВО
Муниципальная аптека № 1ека № 1

•ВЫ КУПИЛИ ЛЕКАРСТВО, А ОНО ВАМ НЕ ПОМОГАЕТ,, 
хотя вы выполняете все рекомендации?
Вероятно, лекарство неправильно хранили. Доказано, 
что качество лекарств напрямую зависит от условий хранения.
•МЫ ГАРАНТИРУЕМ вам высочайшее качество лекарсств,
профессиональные консультации специалистов-провизоров

р
.

•МЫ ИМЕЕМ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРААММЫ 
по отслеживанию фальсификатов, единственный мунииципальный 
химический кабинет для определения качества лекарсств в случае 
сомнения в его подлинности.

Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
 ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ;
–  СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 
б/у – SUNRISE 3500,

32 лампы
(в рабочем состоянии).
� 8-911-706-47-33.

Автотранспортной
организации

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д»
(со стажем работы по кат. «Д»)

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

Продаем
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая

вместим. 35 чел.) – 2007 г. 
(цена договорная).

Конт. тел.: 
8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33.

Магазину
«Автозапчасти» 

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону:
8 (813-70) 90-443,
8-911-999-71-04.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.
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ж*подробности в офисах продаж
** по данным на 19.07.2012 г.

Торгово-производственной компа-
нии в г. Всеволожске требуются:

МЕНЕДЖЕР 
в отдел продаж,

 оклад +% с продаж, график 5/2;

ИНЖЕНЕР-
конструктор,

знание ПК и SolidWorks, оклад +
премии, график 5/2.

Prodline-zinger@inbox.ru
� (812) 640-17-66, 347-93-09,
Виталий Николаевич. www.prodline.rup

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
�8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 

НА РАБОТУ 

ДИСПЕТЧЕР 
(работа на улице)

зар. плата договорная,
полный соц. пакет. 

� 8 (813-70) 29-651,
8-911-706-47-33.
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Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru
Контактные лица: тел.: 932-14-10 – Костров Александр Алексеевич,

тел./факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212 –бухгалтерия/ОК.

ОБЯЗАННОСТИ: изготовление, ремонт, обслуживание штампов 
и прессформ. Работа на металлообрабатывающих станках, 
опыт работы от 10 лет, заработная плата от 30000 рублей. 
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
Место работы – г. Всеволожск.

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 
6 разряда.

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

ООО «БЗК»

требуется
ОХРАННИК
– сутки через двое,

 муж., 30 – 50 лет, можно 
без лицензии, стаж 

от 5 лет, п. Колтуши.

� 8-911-927-17-80, 
8-921-643-50-64,

Валерий.
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