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Подписка на газету «Всеволожские вести»  на 2013 
год идёт постоянно во всех отделениях почтовой свя-
зи Всеволожского района. Исходя из ваших пожела-
ний, газету можно выписать на один или несколько 
месяцев, на полгода.

Расценки на газету:
Для индивидуальных подписчиков – 210 руб лей 

(индекс 29340) – 35 рублей за месяц. Для юридиче-
ских лиц – 330 рублей (индекс 29341) – 55 рублей за 
месяц. Для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов 
1 и 2 групп – 168 рублей (индекс Л9340) – 28 руб лей 
за месяц.

До конца года на газету можно подписаться 
с любого месяца.

«Всеволожские вести» – ваша газета!

Поздравляю россиян с государствен-
ным праздником – Днём России!

Наша страна смогла создать и укрепить 
основы демократической власти и новой 
экономики, начать строительство правово-
го государства. Эти достижения дались нам 
непросто, позволили ещё больше раскрыть 
созидательный потенциал нашего народа. 
Мы несём ответственность перед будущи-
ми поколениями за сохранение позитивно-
го вектора развития. Желаю вам здоровья, 
счастья и благополучия!

С.Е. НАРЫШКИН, председатель 
Государственной Думы РФ

Уважаемые жители Всеволожского 
района! Поздравляю вас с  Днём России! 

 Этот праздник важен для всех граждан 
большой многонациональной страны, по-
тому что он объединяет людей на основе 
главных  жизненных принципов, таких как  
свобода  и независимость Родины, патрио-
тизм, уважение друг к другу, взаимопонима-
ние, чувство гражданской ответственности 
за судьбу страны. Россия непременно ста-
нет процветающим государством с высоким 
уровнем жизни всех граждан, а залог этому 
–  единство и сплочённость народа, его  лю-
бовь к родной стране и желание добросо-
вестно трудиться на её благо.

 Желаю вам здоровья, семейного благо-
получия, успехов в работе и во всех добрых 
начинаниях, радости, мира и огромного сча-
стья!

С.И. АЛИЕВ,
 депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

В единстве 
– залог успехов 

страны

Уважаемые работники социальной 
сферы! Примите сердечные поздравле-
ния и искреннюю благодарность за вашу 
повседневную, плодотворную работу по 
внедрению социально значимых ново-
введений, поддержке семей с детьми, ин-
валидов, пенсионеров, других социально 
незащищенных слоев населения Всеволож-
ского района. Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, добрых и полезных дел 
по улучшению качества жизни людей.

С уважением и признательностью,
С.В. ПЕТРОВ, депутат 

Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники социальной 
службы!

Сегодня, в ваш профессиональный 
праздник, благодарю вас за самоотвержен-
ный труд, за ненормированный день, кото-
рый не помещается в положенные 24 часа. 
За вашу беспокойную душу, за милосердие 
и сопереживание, за внимание к обделен-
ным и незащищенным. Спасибо вам за то, 
что сердце ваше всегда открыто людям, что 
для вас нет чужого горя, что проблемы зна-
комых и незнакомых вам людей вы прини-
маете как свои личные. Спасибо за опыт и 
профессионализм. Желаю вам счастливой 
семейной жизни, большой любви, крепкого 
здоровья, благополучия вам и всем вашим 
близким! Вера, любовь, мир пусть всегда 
живут в ваших добрых сердцах! Храни Вас 
Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

Для них нет 
чужого горя

Соревнования проводятся с це-
лью пропаганды здорового обра-
за жизни, выявления сильнейших 
спортсменов и популяризации ве-
лосипедного спорта среди широких 
слоев населения. 

Старт и финиш заездов – перед 
входом на Юбилейную площадь. 
Старт участникам в подгруппах да-
ется с интервалом в 15–20 минут. 

Заезд для участников 1995 г.р. 
и старше – по маршруту: 

Всеволожский пр. (по направ-

лению к памятнику Ленину) – ул. 
Плоткина – ул. Александровская – 
Дорога жизни – Приютинская ул. – 
Христиновский пр. – Октябрьский 
пр. – Всеволожский пр. – Юбилей-
ная пл. Дистанция – 10 км.

Заезд для участников 1996–
2006 г.р. – по маршруту: 

Всеволожский пр. (по направле-
нию к памятнику Ленину) – ул. Плот-
кина – ул. Александровская – Ок-
тябрьский пр. – Всеволожский пр. 
Дистанция – 2,5 км.

Заезд для участников 2007 г.р. 
и младше – по маршруту: 

Юбилейная площадь. Маленькие 
участники соревнований преодоле-
вают дистанцию в сопровождении 
родителей.

Вы можете отправить свои 
заявки на участие в соревнова-
ниях по электронному адресу: 
ivanov_mike@mail.ru до 10 июня 
2013 года. Ждем всех 12 июня на 
Юбилейной площади!

Пресс-служба администрации 
«Всеволожский муниципальный 

район»

Следующий номер нашей газеты выйдет 14 июня

Велогонки посвящены Дню России
12 июня, в 13.00, в городе Всеволожске пройдут массовые 

велосипедные соревнования – Открытый кубок города Все-
воложска «Велогонки по шоссе», посвящённые Дню России. 

На снимке Антона ЛЯПИНА запечатлён момент празднования Дня защиты детей во Всеволожске.



2 7 июня 2013

Россия – могучее слово!
Страна великих побед.
Россия – моя Отчизна!
Достойнее места нет!
Эти патриотические стихи напи-

сал ученик 9 «В» класса Всеволожской 
школы № 6 Денис Фадеев.

Гордость за свою страну, непре-
клонная отвага и героическое само-
пожертвование вырабатывались в 
многочисленных сражениях, битвах, 
испытаниях, обрушивавшихся на рос-
сийский народ, и передавались из по-
коления в поколение. Поэтому наша 
тысячелетняя история неразрывна.

Патриотизм в годы Гражданской во-
йны и военной интервенции в России в 
1918–1920 г.г. и в Великой Отечествен-
ной войне нашёл свое отражение в 
массовом героизме советских людей 
на фронте и в тылу и является величай-
шей силой в борьбе с врагами нашего 
государства.

Пять секунд 
на подвиг

Немало героических поступков и в на-
шей современной жизни.

Командир батальона связи Сергей Сол-
нечников напомнил всем нам, что в России 
по-прежнему есть место чести и подвигам. 
Накрыв своим телом гранату, офицер спас 
жизни молодых новобранцев. Судьба от-
вела ему 5 секунд на этот подвиг.

 В Казани во время празднования Кур-
бан-байрама бандиты готовили покуше-
ние на муфтия Татарстана и убийство ру-
ководителя мусульманской республики. 
В спецоперации было задействовано 300 
сотрудников МВД и ФСБ. Спецназ начал 
штурмовать квартиру, где засели банди-
ты. Первым туда ворвался майор Сергей 
Ашихмин. Заметив у одного из боевиков 
самодельное взрывное устройство, кото-
рое тот собирался привести в действие, 
Ашихмин накрыл собой бандита, взяв силу 
удара на себя. Погибнув в смертельной 
схватке, герой спас десятки жизни людей.

Спасённые 
жизни

Вечером молоденький полицейский из 
п. Серноводск Самарской области Евгений 
Струков вышел на крыльцо и обомлел: над 
соседским домом поднимался трехметро-
вый столб дыма. Бросившись в горящий 
дом, он спас семью с тремя малолетними 
детьми и вытащил 84-летнюю бабушку.

Старший лейтенант полиции Брянской 
области заметил тонущую девочку, кото-
рая барахталась в полынье, цепляясь за 
край льдины. Александр Петроченко вы-
скочил из машины, сбросил куртку, побе-
жал к полынье, но лед провалился. Оказав-
шись в ледяной воде, прокладывая себе 
дорогу, подплыл к ребенку и вытащил его 
на берег. «Какой я герой? – говорит он. – 
Моя самая большая награда – спасенная 
детская жизнь».

Двое студентов из Челябинска Павел 
Рогожин и Денис Чижков выбрались из 
тонущей маршрутки, которая пролетела 
ограждение и оказалась в Шершневском 
водохранилище, и стали спасать людей. 
Через 60 секунд, как только люди отошли 
от полыньи, машина ушла под воду. Все 
восемь пассажиров были спасены.

 Наш флаг на 
Северном полюсе

Девять молодых людей, том числе две 
девушки из разных городов России 16–18 
лет в течение недели преодолели 110 ки-
лометров по дрейфующим льдинам, поко-
рили вершину земного шара и водрузили 
Российский флаг на Северном полюсе.

Мать-одиночка Наталья Саргонова из 
Тульской области усыновила и вырастила 
37 детей из детских домов. Владимир Пу-
тин наградил ее орденом Святой велико-
мученицы Екатерины.

Достойных примеров для подражания 
не счесть.

Родину 
не выбирают

Недавно я встретился с учащимися 
Всеволожской школы № 6, провел с ними 
урок по экологии в рамках Всероссийской 
программы «Сделаем вместе». Ребята 
охотно отвечали на вопросы, показали вы-
ставку своих работ, проявили заинтересо-
ванность и желание сделать свою землю 
лучше, краше, чище. Эта мысль еще более 
укрепилась, когда мне показали сочинения 

девятиклассников на тему «Россия – это 
мы» Самариной Владиславы, Чуриновой 
Насти, Капран Алины, Фадеева Дениса, 
Татоян Анжелы, Любаковского Владисла-
ва, Мухиной Юлии, Козыревой Анастасии, 
Камышовой Ксении, Горобовской Марии, 
Волкова Максима, Микульчик Антона. Я 
убедился, что у нас растет достойная сме-
на. Ребята искренне написали о любви к 
своему Отечеству, к своей малой Родине, 
стремление своими действиями служить 
интересам страны. Чувство патриотизма 
живет в сердцах нашего народа, его ма-
леньких граждан, их родителей, побужда-
ет их всемерно заботиться о процветании 
своей Родины, а в годы тяжелых испыта-
ний встать на ее защиту. Вот выдержки из 
этих работ:

«Россия богата своей природой, и толь-
ко от нас зависит, сохраним ли мы это бо-
гатство».

«Родину, как и родителей, не выбира-
ют, она дается нам вместе с рождением и 

впитывается с детством. Любовь к Родине 
– это чувство, которое растет и укрепляет-
ся в течение всей жизни человека. Каждый 
человек, имеющий Родину, – счастливый. 
Родина – это не только бескрайние про-
сторы и зовущие дали… Это все, что нам 
близко и дорого. Как я люблю свою маму, 
так я люблю свою Родину».

«Я очень верю, что любой, кто любит Ро-
дину – Россию, всегда будет ее защищать».

Великая Держава
«Россия держит звание Великой Держа-

вы. Россия – это те, кто своим трудом, ин-
теллектом создает мощь и славу страны, 
помогает ее процветанию. Самое важное 
для меня – имена и подвиги людей, кото-
рые прославляют Россию».

«Мы – единый сплоченный народ. И что 
бы ни случилось, мы должны быть преданы 
Отечеству, быть патриотами».

«Русский народ терпел голод, холод, 
и тем не менее мы сохранили силу духа 
и гордость за свое Отечество. Многие 
отважные люди отдали жизнь, чтобы за-
щитить Родину, чтобы Россия осталась 
большой, могучей и сильной державой. 
Достижения наших предков вселяют на-
дежду, что и наш собственный труд на 

благо России приведёт её к долгожданно-
му процветанию. Я люблю свою Родину и 
всегда буду относиться к ней с благодар-
ностью и любовью».

Кто, если не мы?
«Я горжусь, что живу в России. Мы обя-

заны так же стать историей страны. Не так 
давно наши прадедушки и прабабушки в 
ходе ожесточенных битв разгромили не-
мецкую армию и отстояли свободу и не-
зависимость нашего государства. Даже на 
карте мира очертания нашего государства 
напоминают боевого коня, устремленного 
вперед, и я уверена, что этот конь будет 
держаться на карте еще много-много ве-
ков».

«Кто, если не мы, сила поколения? Кто, 
если не мы, научное мышление? Кто, если 
не мы, единая команда, свободная Рос-
сия? Россия – самый могущественный на-
род. Россию не победить. Мы – россияне, 
одна семья, а Россия – наш общий дом».

«Ключ в будущее – в руках молодежи. 
Сейчас молодежь отличается высокой со-
циальной активностью. Многие молодые 
люди уже начали политическую карьеру, 
являясь членами политических движений, 
таких как «Молодая гвардия», «Зеленый 
паспорт».

Что я могу 
сделать 

для страны?
«Во-первых, самое элементарное – это 

не сорить, не оставлять мусор после себя, 
сажать цветы и деревья. Во-вторых – от 
нас зависит экономическое процветание 
страны. Давайте делать из себя специали-
стов, воспитывать в себе ответственное 
отношение к будущей работе. В-третьих, 
это здоровье нации. Здоровье населения 
является безусловной общественной цен-
ностью, приоритетом государственной по-
литики, основой национального богатства 
и национальной безопасности всех стран. 
Курение, алкоголь, наркотики и интернет-
зависимость захлестнули большую часть 
российских подростков. Вдумайтесь!»

«Мы – часть России, мы не должны за-
бывать, где мы родились, терять наш па-
триотизм и веру в себя. Каждый россиянин 
– несомненный патриот нашего Отечества. 
Я люблю Россию. В ней моя жизнь».

Русь,
Ты раскинула свою красоту на просторы
  Великой земли,
Ты, как мать, нужна бойцу, за тебя мы
  скрестили мечи,
За тебя проливали мы кровь, за твою
  красоту я борюсь.
Никогда не остынет к тебе любовь, 
Ты священна, Великая Русь!

Алина КАПЛАН
Поистине нельзя не гордиться такой 

нашей достойной сменой.
С.В. ПЕТРОВ, депутат 

Государственной Думы ФС РФ

Выражаю большую благодарность 
за предоставленные сочинения ди-
ректору школы Сидоренко Ирине Пе-
тровне, преподавателям Бибиковой 
Наталье Петровне и Заплывко Елене 
Леонидовне.

НАШИ ДАТЫ

Россия – моя Отчизна!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днём России, главным государственным праздником страны!
12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федера-

ции, которая положила начало новому этапу развития российской государственности.
12 июня – это символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее 

нашей Родины. От нас, от нашей слаженной работы, зависит укрепление и процветание Российско-
го государства, благополучие каждого гражданина. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, 
счастья и радости.

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

С.В. Петров на встрече с учащимися школы № 6.



37 июня  2013 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.05.2013 г. № 33, г. Всеволожск

О присвоении звания «Почётный 
гражданин Всеволожского 

района» Ленинградской 
области Акопяну Эдуарду 

Камовичу (посмертно).
В соответствии с Положением о звании «Почетный 

гражданин Всеволожского района» Ленинградской об-
ласти на основании представленного ходатайства со-
вет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Присвоить Акопяну Эдуарду Камовичу звание «По-
четный гражданин Всеволожского района» (посмерт-
но).

2. Решение вступает в силу с момента его приня-
тия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Все-
воложские вести».

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

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава 
муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.05.2013 г. № 34, г. Всеволожск
О присвоении звания «Почётный 

гражданин Всеволожского 
района» Ленинградской области 

Жилину Ивану Филипповичу
В соответствии с Положением о звании «Почетный 

гражданин Всеволожского района» Ленинградской об-
ласти, утверждённого решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 08 от 26.02 2009 г. (с изменениями и допол-
нениями), на основании представленного ходатайства 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить представленную советом депутатов 
муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на звание «Почетный гражда-
нин Всеволожского района» кандидатуру Жилина Ивана 
Филипповича.

2. Присвоить Жилину Ивану Филипповичу звание 
«Почетный гражданин Всеволожского района».

3. Решение вступает в силу с момента его приня-
тия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Все-
воложские вести».

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по местному самоуправлению, 
гласности, территориальному планированию, исполь-
зованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава 
муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.05.2013 г. № 35, г. Всеволожск
О присвоении звания «Почётный 

гражданин Всеволожского 
района» Ленинградской области 

Ковалёву Станиславу Андреевичу
В соответствии с Положением о звании «Почетный 

гражданин Всеволожского района» Ленинградской об-
ласти, утверждённого решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 08 от 26.02 2009 г. (с изменениями и допол-
нениями), на основании представленного ходатайства 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить представленную советом депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти на звание «Почетный гражданин Всеволожского 
района» кандидатуру Ковалёва Станислава Андреевича.

2. Присвоить Ковалеву Станиславу Андреевичу зва-
ние «Почетный гражданин Всеволожского района».

3. Решение вступает в силу с момента его приня-
тия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Все-
воложские вести».

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по местному самоуправлению, 
гласности, территориальному планированию, исполь-
зованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава 
муниципального образования

 Оценивая итоги последней ре-
формы, вступивший в должность 
губернатор А.Ю.Дрозденко на 
встрече с экспертами в июне 2012 
года заявил: «Ленинградская об-
ласть первой в России провела ре-
форму местного самоуправления, 
но она провалилась». И вот уже ско-
ро год, как в Ленинградской обла-
сти по инициативе А.Ю. Дрозденко 
идет, можно сказать, «работа над 
ошибками». Главной целью нового 
этапа реформирования губернатор 
назвал задачу «сделать местную 
власть эффективней, доступней и 
прозрачней». Что даст очередная 
реформа жителям, в чем ее особен-
ности, в частности во Всеволожском 
районе? На эти темы беседуем с 
первым заместителем председате-
ля комитета по муниципальному са-
моуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отноше-
ниям И.И. МАКАРОВЫМ.

КОРР. Иван Иванович, мы, журна-
листы, да и наши читатели, хорошо 
помним, как «продвигался в жизнь» 
этот самый 131 закон, дающий, по 
мнению его авторов, «новую жизнь 
местному самоуправлению». Под 
него перестроили жизнь и структу-
ры управления. Теперь вновь оче-
редная реформа. Как говорится, 
«что она нам сулит?»

И. МАКАРОВ. Законы тоже не сто-
ят на месте, они корректируются в за-
висимости от обстоятельств. А обсто-
ятельства таковы, что в 2006-м году, 
когда вступил в силу 131 закон, мно-
гие регионы, а не только Ленинград-
ская область, в полной мере ощутили 
следующую специфику: образовалось 
большое количество мелких, не само-
стоятельных, зависимых от бюджета 
региона МО. И практически сразу же 
во многих регионах начался обратный 
процесс: объединение муниципальных 
образований. Сама жизнь показала их 
недееспособность, невозможность их 
существования на равных с богатыми 
и успешными МО. И в той, первона-
чальной редакции закона было предус-
мотрено, что объединение может про-
исходить только по итогам всеобщего 
голосования, такова была процедура. 

Но поскольку процессы были массо-
выми, на процедуру голосования, и как 
следствие – объединение МО, уходило 
много бюджетных средств, поэтому 
федеральный закон упростил проце-
дуру слияния образований. В настоя-
щее время объединение МО поселен-
ческого уровня возможно не на основе 
всеобщего голосования, а на основе 
решений представительских органов 
МО, то есть советов депутатов.

КОРР. И только? Но вот я читаю 

интервью с вице-губернатором 
Константином Патраевым, куриру-
ющим развитие системы местного 
самоуправления, – он говорит, что 
инициаторами объединения могут 
выступить как группа граждан, так 
и какие-либо общественные объ-
единения, ну и, конечно, – советы 
депутатов. То есть, насколько я по-
нимаю, прежде всего инициатива 
должна исходить от самих граждан. 
Они в первую очередь должны быть 
заинтересованы в этом объедине-
нии…

И. МАКАРОВ. Совершенно верно! 
Федеральный закон предусматривает 
три возможных субъекта выдвижения 
этой инициативы. В Ленинградской 
области, когда губернатор год назад 
провозгласил приоритет этого направ-
ления, было принято принципиальное 
решение: органы государственной 
власти, в частности я говорю об испол-
нительной власти, не будут выступать 
инициаторами этого процесса.

КОРР: Проще говоря, не будут 
«давить» на принятие решения об 
объединении?

И. МАКАРОВ. И тем более – «да-
вить»! В каждом конкретном случае 
инициатива объединения МО должна 
исходить либо от местных депутатов, 
либо от граждан. Должны в обязатель-
ном порядке пройти так называемые 
общественные слушания, сходы граж-
дан и т.д. Пока у нас объединение про-
шло только одно: еще в 2009-м году 
на совершенно законных основаниях 
объединились Лесогорское и Светло-
горское МО.

Ведь в чем главная задача подобных 
слияний? Это сокращение количества 
муниципальных образований первич-
ного поселенческого уровня, – в пер-
вую очередь за счет объединения сла-
бых высокодотационных поселений, в 
том числе присоединение маленьких 
и по численности населения, к более 
развитым, более успешным. Таким об-
разом, мы рассчитываем, что более 
успешно будет решаться и задача рас-
пределения бюджетных доходов между 
муниципальными образованиями. А 
что происходит сейчас? Одно муници-
пальное образование имеет на своей 
территории успешно развивающееся 
предприятие, хорошую социальную 
инфраструктуру, а рядом  может быть 
такое же по численности населения 
муниципальное образование, где нет 
ровным счетом ничего, где даже тепло-
трассу не могут заменить или кровлю 
отремонтировать, а все деньги идут на 
содержание аппарата администрации. 

 Поэтому самая главная цель – 
упрощение распределения денег 
бюджетной сферы, потому что сейчас 

бюджетные средства приходится «пе-
регонять» через вышестоящий бюджет 
района, потом областной бюджет, а в 
случае объединения МО все средства 
будут в бюджете одного поселения, и 
там уж депутаты будут их распределять 
по мере необходимости и справедли-
вости. Все упрощается…

КОРР. Вы знаете, Иван Иванович, 
эта реформа напоминает давнюю 
страницу нашей истории, когда к 
более сильным колхозам и сов-
хозам – миллионерам и ордено-
носцам – присоединяли нищие хо-
зяйства. И не сказать, что процесс 
проходил безболезненно. Проте-
стовали те, кто должен был высту-
пить таким «паровозом» по отноше-
нию к беднейшему соседу. Люди 
из богатых хозяйств, как правило, 
не хотели такого объединения, по-
лагая, что это ухудшит качество их 
жизни. А сейчас все с пониманием 
относятся к этой ситуации?

И. МАКАРОВ. Аналогии такие умест-
ны. Тенденция такова, вы правильно под-
метили: более богатые идут на объеди-
нение с меньшей охотой. Причем такая 
ситуация наблюдается не только в Рос-
сии. Мы изучали зарубежную практику, в 
частности страны Скандинавии, там тоже 
эти процессы не проходят безболезнен-
но. И тем не менее – это общемировая 
тенденция: более успешному муници-
пальному образованию, префектуре и 
т.д., как старшему брату, приходится 
брать «под свое крыло» более слабого и 
менее успешного. Это и есть социальная 
справедливость, это работа по улучше-
нию качества жизни населения. Все име-
ют право, где бы они ни проживали, на 
хорошие дороги и транспортное обеспе-
чение, на хорошую если не поликлинику, 
то хотя бы амбулаторию и детский садик, 
школу и баню. Вот наша конечная цель.

И сейчас у нас «на под ходе», в 
решающей ста дии, объединение 
двух МО – Разметелевского и Кол-
тушского сельских поселений. И в 
Выборгском районе еще два посе-
ления провели у же все необходи-
мые процедуры и подготовили до-
кументы для передачи губернатору. 
В обоих случаях инициатива объе-
динения исходила от местных депу-
татов. И сейчас я готов назвать еще 
и Бокситогорский район, где также 
проведены все предварительные 
организационные действия, – те-
оретически проведены, и там тоже 
будут объединения. В большинстве 
других районов процесс объедине-
ния находится на разных стадиях 
подготовительной работы. Но он 
неизбежен. Это показывает и прак-
тика жизни, и здравый смысл. 

(Окончание на 4-й странице)

Реформа как работа 
над ошибками

Современная история становления муниципаль-
ного самоуправления, то есть власти, по замыслу 
ее идеологов, самой близкой к народу, – это, можно 
сказать, история постоянной борьбы за обладание 
теми самыми «рычагами власти», которые и позволя-
ют утвердиться в правах за «место под солнцем». 

Местное самоуправление уже пережило несколько 
этапов становления: три реформы МС по реализации 
Указа Президента 1993 года и двух законов, первый 
из которых был принят при Ельцине в 1995 году, а 
второй при президенте Путине в 2003 году.

Напомним, что тогда реформа местного само-
управления заключалась, в частности, в разукрупне-
нии муниципальных образований и разделении их на 
так называемый «первый и второй уровень».



4 7 июня  2013
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И объединение, 
и сокращение 
КОРР. Иван Иванович, мы еще погово-

рим об особенностях процесса объеди-
нения Колтушского и Разметелевского 
сельских поселений, а сейчас проясни-
те нашим читателям: объединение сель-
ских поселений и объединение админи-
страций – это два разных процесса, две 
реформы, которые идут параллельно, 
или это одно целое?

И. МАКАРОВ. Да, все это происходит и 
одновременно, и параллельно, но это два 
совершенно разных процесса, которые друг 
от друга никоим образом не зависят и не 
оказывают влияния. Действительно, у нас 
в области происходит объединение адми-
нистративных центров района с районными 
администрациями. Это, правда, не совсем 
корректный с точки зрения права термин, 
но, чтобы гражданам было просто понятнее, 
будем так говорить. В 11-ти из 16-ти районов 
идет этот процесс. Исключение составля-
ет только Ломоносовский район, поскольку 
административный центр района – город 
Ломоносов – является муниципальным об-
разованием Санкт-Петербурга. А в 11-ти из 
16-ти административных районных центров 
области в той или иной степени полномочия 
городской администрации переданы адми-
нистрациям муниципальных районов. Так что 
процесс укрупнения, слияния сельских по-
селений первого уровня – это другая тема. 
Совершенно самостоятельная. Хотя цели 
одни: улучшение и экономической, и соци-
альной, и политической обстановки в реги-
оне, чтобы местная власть работала более 
эффективно. И во всех случаях мы стараем-
ся подходить и оценивать ситуацию по мере 
возможности очень индивидуально, потому 
что везде очень разные обстоятельства. И 
свидетельство тому – объединение Колтуш-
ского и Разметелевского поселений.

«Исключительные 
Колтуши»

КОРР. Иван Иванович, в чем, на ваш 
взгляд, заключаются эти особенности? 
Что тормозит дело, и какие факторы 
«подвигают» к этому объединению?

И. МАКАРОВ. Ну, смотрите, во-первых, в 
1996-м году, когда мы входили в первый этап 
реформы местного самоуправления, еще по 
154 закону «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления» Колтушская 
волость была единственным самостоятель-
ным сельским образованием Ленинградской 
области. Это муниципальное образование, 
которое было целенаправленно создано 
именно в таком качестве, если так можно 
сказать, – полной автономии, в качестве 
эксперимента. Да, большинство муници-
пальных образований составляли города 
областного назначения и районы. А Колтуш-
ская волость была такой… исключительной. 
Но при этом была нарушена историческая 
связь двух этих поселений, двух террито-
рий: Колтушской и Разметелевской, которая 
до того была единым организмом, единым 
территориальным сообществом, где был 
крупный совхоз, единый орган управления – 
сельсовет. То есть то, что сейчас фактически 
делают депутаты Колтушей и Разметелево с 
помощью органов государственной власти 
области, – это возврат к той системе, кото-
рая имела место быть до 1996 года. В этом, 
прежде всего, его специфика.

КОРР. То есть старая система управ-
ления территорией оказалась более 
успешной, более жизнеспособной?

И. МАКАРОВ. С точки зрения размеров 
территории – да. Более качественной. С 
точки зрения муниципального устройства, 
с точки зрения структуры органов управле-
ния – наверное, нет. Но с точки зрения тер-
ритории, я еще раз повторяю, – да! Поэтому 
мы сейчас имеем возможность помножить 
те плюсы, которые были в территориальной 
организации, в более крупном сообществе, 
– на те плюсы, которые есть сейчас. В пла-
не организации, в плане структуры органов 
местного самоуправления. В общем и в 
целом это тот шанс, который надо исполь-
зовать. 

КОРР. Иван Иванович, с другой сторо-
ны, так много в свое время говорилось 
о власти «в зоне шаговой доступности», 
чтобы человек, гражданин, имел воз-
можность на месте, никуда не уезжая, 
решить свои насущные вопросы во 
властных структурах. Мы ничего не те-
ряем опять?

И. МАКАРОВ. Ничего не теряем, а толь-
ко приобретаем. Вот с точки зрения доступ-
ности – этот критерий, который у нас был 
сформулирован очень невнятно в 131 зако-
не, речь идет о так называемой «пешеходной 
доступности», чтобы человек имел возмож-
ность «в течение одного рабочего дня дойти 
до административного центра и обратно»… 
Во-первых, совершенно невозможно себе 
представить современного работодателя, 
который бы позволил работнику в течение 
целого рабочего дня совершать пешие про-
гулки до административного центра и об-
ратно… Во-вторых, а зачем человеку так 
нужен административный центр? Ему нужна 
доступность не административного центра, 
ему в первую очередь нужна доступность 
магазина, школы, детского садика – вот 
что ему надо. Социальная инфраструктура. 
И здесь нужно вести речь прежде всего о 
транспортной доступности, об организации 
оптимальной схемы транспортного обслу-
живания для населения. И именно этот во-
прос граждане в Разметелевском поселении 
поднимали на общественных слушаниях. По 
нашему докладу губернатор предложил его 
решать в первую очередь. А в целом, я ду-
маю, никаких проблем не будет в случае объ-
единения Разметелево и Колтушей.

И еще один принципиальный момент, на 
котором мы настаиваем и которого добива-
емся в сфере муниципального управления: 
в случае объединения – в том образовании, 
которое присоединяется к более крупному 
МО, в том населенном пункте, где была ад-
министрация прежде, будут по-прежнему 
сохраняться специалисты, будет вестись 
прием граждан. То есть получить какую-то 
нужную справку, информацию – в этом пла-
не ухудшений жители не почувствуют. Опять 
возвращаясь к примеру Колтуши – Разме-
телево: администрация и совет депутатов 
будут располагаться в Колтушах, но в Раз-
метелево сохранится административный 
отдел Колтушской администрации, который 
по-прежнему будет вести работу с гражда-
нами и решать все вопросы, которые и се-
годня находятся в предметах ведения Раз-
метелевской администрации.

КОРР. Ну что ж, как говорится, «пожи-
вем – посмотрим», а сейчас я предлагаю 
еще немного поговорить о «пестрой мо-
заике власти или 

О многоголовой 
гидре власти»
– именно так определил ситуацию в 

местном самоуправлении вице-губер-
натор К.Н. Патраев, курирующий эти во-
просы в правительстве.

КОРР. Иван Иванович, я предлагаю 
подробнее поговорить об объединениях 
администраций, так как наш Всеволож-
ский район оказался в числе тех пяти 
«аутсайдеров»: это Гатчинский, Лужский 
Сланцевский, Ломоносовский и Киров-
ский районы, где до сих пор имеются две 
администрации – районная и городская. 
В чем руководство области видит смысл 
и резон для этих объединений?

И. МАКАРОВ. Здесь также несколько мо-
тивов. Во-первых, сократить количество оче-
редей, потому что в сегодняшней ситуации 
нередко, и в этом даже и не виноват вроде бы 
никто – ни глава района, ни городская админи-
страция, люди вынуждены по одному и тому же 
вопросу обращаться в эти две инстанции. Ино-
гда тот же инвестор, который желает прийти на 
данную территорию со своей коммерческой 
инициативой, должен получить согласование 
и в архитектурно-имущественном подразде-

лении города, и обратиться за разрешением 
вопроса к главному архитектору района. Эта 
ситуация и недопустима, и попросту лишена 
здравого смысла. Здесь должен быть один 
человек, который не только будет отвечать за 
работу, принимать решения, но и отвечать в 
конечном итоге за прохождение этого реше-
ния. Не секрет – в той системе власти, которую 
первоначально создал 131 закон, когда в од-
ном городе присутствует и городская испол-
нительная, и районная власть, – все это ведет 
к разного рода искушениям.

КОРР. Вы имеете в виду так называ-
емую «коррупционную составляющую» 
наших властных структур?

И. МАКАРОВ. И это тоже. Но не только. 
Всегда возникает искушение еще немного 
«поруководить» – например городскому «го-
лове» – центральной районной больницей, 
а районный глава вмешивается в дела, за 
которые район не отвечает. Такие примеры 
есть. То есть с одной стороны – есть искуше-
ние нарушать пределы, переходить границы 
властных полномочий, а с другой стороны – 
отодвигать решение многих насущных про-
блем, перекидывая их с одной головы на 
другую. Из городской администрации – в 
районную и обратно.

КОРР. «Гонять по кругу», как говорят в 
народе.

И. МАКАРОВ. Вот именно. И вот эту си-
туацию – непонятную для граждан с точки 
зрения логики и здравого смысла – мы и 
пытаемся исключить этим путем: возложить 
полномочия городской администрации на 
районный уровень. Как мы уже говорили, 11 
районов из 16-ти уже сделали решающие 
шаги в этом направлении, – то есть внесли 
соответствующие изменения в уставы, кото-
рые уже вступили в силу. Некоторые пошли и 
дальше: заключили соглашения на времен-
ной основе о передаче части полномочий, и 
первыми встали на этот путь: Выборгский, 
Подпорожский, Приозерский и Тихвинский. 
Добровольно, по инициативе глав.

КОРР. То есть люди добровольно отказа-
лись от власти, от должности, от зарплаты?

И. МАКАРОВ. Эту проблему мы тоже 
старались решать деликатно, но сокраще-
ния есть и они будут, и достигают примерно 
20% от общего количества муниципальных 
служащих администраций города и района. 
Сокращали либо людей, достигших пенси-
онного возраста, либо предлагали людям 
другую работу, а с хорошими специалиста-
ми, как вы понимаете, мало кто хочет рас-
ставаться. Экономия же, в случае, например, 
Тихвинского района – 12 миллионов ежегод-
но только по фонду заработной платы. Ос-
вобождается и транспорт, и помещения, а 
самое главное – это упрощение механизма 
работы и взаимодействия с гражданами.

КОРР. У нас, например, во Всеволожске, 
интересная ситуация: городская админи-
страция арендует помещения под офисы 
в здании гостиницы. И не только потому, 
что в здании районной администрации со-
всем мало помещений, а по некоторым… 
скажем так – субъективным особенностям 
личностей глав города и района.

И. МАКАРОВ. И все-таки я бы не стал 
чрезмерно усложнять ситуацию во Всеволож-
ском районе, и вовсе не потому, что считаю 
Всеволожский район таким уж простым… 
Все остальные районы тоже имеют свою спе-
цифику, свои особые обстоятельства, кото-
рые приходится обязательно учитывать, ког-
да принимается то или иное решение. Так что 
я думаю, рано или поздно во Всеволожском 
районе централизация власти произойдет, 
несмотря на какие-то личные пристрастия, 
амбиции, потому что к этому подталкивает 
вся логика развития вертикали власти. Это 
оптимальный путь решения проблем.

КОРР. Иван Иванович, наша газета до-
вольно много писала и занималась про-
блемами института старост на селе. Мне 
кажется,  это такой ресурс – и челове-
ческий, и административный! И это со-
ставляющая местного самоуправления 
в небольшом населенном пункте, где 

староста порой – и ходок по проблемам 
поселения, и мировой судья…

И. МАКАРОВ. Большое спасибо вам за 
этот вопрос, потому что действительно, пока 
в деревнях есть такие люди, деревни эти бу-
дут жить. Но мы этих лидеров можем либо от-
править в свободное плавание – выплывайте, 
как сможете, либо помогать им. Наш губер-
натор выбрал второй путь – помогать. Но вот 
как, каким образом? – интересный вопрос.

КОРР. Я предлагаю по этому вопро-
су встретиться в другой раз, а сегодня, 
подводя итог этому диалогу, что бы вы 
сказали в завершение гражданам, на-
шим читателям, – чего они не должны 
бояться? Я имею в виду очередное ре-
формирование власти, конечно.

И. МАКАРОВ. Да ничего им не следует 
бояться! Не нужно бояться реформ, потому 
что все они направлены на улучшение и по-
вышение возможностей органов местного 
самоуправления в оказании услуг гражда-
нам. На повышение качества жизни поселе-
ний. А ведь это главное, для чего существует 
власть.

Беседу вела Татьяна ТРУБАЧЁВА

Последние 
новости по теме

P.S. Когда этот материал готовился к 
печати, из Законодательного собрания 
Ленинградской области пришли послед-
ние новости:

Парламентарии области отказали в объ-
единении Колтушей с Разметелево в нашем 
районе. Депутаты не против муниципальной 
реформы как таковой, но сработал опять-таки 
«личностный фактор». Не всем депутатам ясна 
и понятна роль нынешнего главы администра-
ции и главы МО «Колтушское сельское поселе-
ние» Э. Чирко в предстоящем объединении.

Губернатор Ленинградской области 3 июня 
повторно внес законопроект об объединении 
Колтушского и Разметелевского муниципаль-
ных образований. 4 июня постоянная комис-
сия Законодательного собрания единогласно 
поддержала законопроект. Как ситуация будет 
разрешаться – об этом мы с вами обязательно 
узнаем, в том числе и из нашей газеты.

И вот совсем свежая информация:
По поручению губернатора Ленинградской 

области для выяснения мнения жителей Раз-
метелевского муниципального образования 
силами областного комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 1 июня проведен 
телефонный опрос. В опросе приняли участие 
285 человек, что составляет 9,2 % жителей 
деревни Разметелево. Из числа высказавших 
свое мнение 66,5 % поддержали объединение, 
33,5 % о высказались против.

Также 3 июня был проведен уличный опрос 
граждан в дер. Старая, дер. Колтуши, с. Павло-
во, пос. Воейково Колтушского муниципально-
го образования. В опросе приняли участие 522 
человека, что составляет 3,5 % жителей Кол-
тушского поселения. Из числа высказавших 
свое мнение в Колтушах 61,9 % поддержали 
объединение, «против», так же, как и в Разме-
телево, высказалось меньшинство – 38,1 %.

4 июня в Колтушском торгово-развлека-
тельном центре по инициативе губернатора 
состоялась встреча ряда депутатов Законода-
тельного собрания области с жителями Кол-
тушского поселения. Встреча длилась более 
часа. На встрече присутствовали представите-
ли областной администрации, районной адми-
нистрации, органов местного самоуправления 
Колтушского муниципального образования, 
председатель постоянной комиссии ЗакСа 
Юрий Соколов и областные депутаты, пред-
ставлявшие фракцию ЛДПР. По итогам встре-
чи присутствовавшим жителям Колтушей было 
предложено проголосовать по вопросу об объ-
единении с Разметелево. Результаты голосо-
вания таковы: против объединения 7 человек, 
воздержались 8 человек, остальные, а их было 
более 200 человек, поддержали объединение 
муниципальных образований.

Реформа как работа 
над ошибками

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Вероятно, многие жители 
Всеволожского района уже на-
слышаны о большой проблеме, 
возникшей в деревне Колтуши 
и близлежащих поселках, – для 
местного населения только 
что наступившее лето принес-
ло с собой не только жару, но 
и отсутствие как горячей, так 
и холодной воды в кранах. От-
ключения начались в минувшие 
выходные. Звонки в редакцию по-
ступали  неоднократно. Люди жа-
ловались, что воды в домах нет 
сутками, иногда ее включают на 
час-два, но «поймать» этот момент 
удается далеко не всем. В итоге 
единственным спасением, как в 
старину, стали местные озера, из 
которых люди таскают воду ведра-
ми. Внятного ответа на справед-
ливый вопрос, когда прекратится 
это безобразие, нам не смогли 
дать ни в ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», которое поставляет 
воду, ни в местной управляющей 
компании «ЖилКомЭнерго», ни в 
администрации Колтушского по-
селения. И тогда мы решили об-
ратиться к заместителю главы 
администрации Всеволожского 
муниципального района по стро-
ительству и коммунальному хозяй-
ству Сергею Викторовичу Ладыги-
ну, который согласился подробно 
рассказать о том, что происходит 
с водой и какие меры предприни-
маются для того, чтобы ситуация 
нормализовалась. 

– Сергей Викторович, что 
происходит в Колтушах с во-
дой? Местные жители уже не 
первый год жалуются на пере-
бои с водоснабжением, при-
чем чаще всего – именно в 
летний период…

– Ситуация очень нехорошая, 
сложилась она далеко не вчера, и 
на то есть ряд причин, как субъ-
ективных, так и объективных. К 
субъективным причинам мы мо-
жем отнести действия, а вернее, 
бездействие всех участников 
процесса. Во-первых, это ситуа-
ция с Водоканалом, который еще 
около семи лет назад выступил 
инициатором банкротства Жил-
КомЭнерго. В этом случае глав-
ный кредитор, с его согласия, как 
правило, назначается арбитраж-
ным управляющим должника, что 
и произошло. Эти два участника 
процесса банкротства должны 
были работать согласованно и 
каждый выполнять свои задачи: 
Водоканал – вернуть долги, а 
управляющий – сохранить систе-
му и передать ее в нашем слу-
чае опять же Водоканалу. Но по 
каким-то причинам за эти 6–7 лет 
этого так и не произошло. Хотя, 
как вы понимаете, за такой срок 
уже можно было решить этот во-
прос. 

И вот тут мы подходим ко вто-
рой причине – это вмешатель-
ство муниципальных властей, 
которое, исходя из нынешнего 
положения дела, было явно недо-
статочное.  Конечно, они должны 
были держать ситуацию под кон-
тролем и в случае необходимо-
сти подталкивать всех участни-
ков к скорейшему разрешению 
проблемы. 

И последняя субъективная 
причина, хотя о ней в данном 
случае меньше всего хочется 
говорить, – это погода и челове-
ческий фактор. С наступлением 
жары большое количество людей 
выехало на дачу, потребление 
воды, по предварительным под-
счетам, выросло на 30%. Кроме 
того, всем известно, что Колтуш-
ское поселение в народе име-
нуют «Питерской Рублевкой»: у 
людей на участках располагают-
ся бассейны, фонтаны и другие 
блага. Системы просто не рас-
считаны на такие резкие скачки 
потребления в бо 2льшую сторону. 
Все это, конечно, не создало, но 
усугубило ситуацию. 

– А что же тогда создало эту 
проблему? В чем объективные 
причины возникшего «водного 
кризиса»?

– Если же говорить об объ-
ективных причинах, то в первую 
очередь, как это часто бывает, не-
совершенство законодательства. 
При банкротстве организации 
задачей арбитражного управля-
ющего становится формирование 
документов, выделение имуще-
ственного комплекса и его по-
следующая продажа. Эти задачи 
управляющий выполнить обязан, 
иначе к нему, как к должностному 
лицу, возникнут претензии. Но в 
нашем случае речь идет о бан-
кротстве социального предприя-
тия, которое обеспечивает людей 
самым необходимым – водой. И 
подход в этом случае явно должен 
быть иным. Вот тут и возникает 
конфликт интересов: люди, есте-
ственно, хотят бесперебойного 
водоснабжения, а у управляюще-
го задача кардинально противо-
положная – грамотно свернуть 
деятельность банкрота, распро-
дать имущество и погасить долг. 
В данном случае необходимо 
разработать особую процедуру 
банкротства таких предприятий, 
но пока это не сделано. 

Вторая причина – это несо-
гласованность действий муни-
ципальных властей, но следует 
признать, что порой это проис-
ходит не из-за нежелания, а, ско-
рее, по причине невозможности 
эту деятельность согласовать. В 
ФЗ-131, статье 14, четко пропи-
сано, что обеспечение водой – 
это полномочия муниципальных 

образований первого уровня. Но 
данные водоводы относятся к 
двум поселениям: Колтушскому 
и Разметелевскому, а поставщик 
воды находится вообще в другом 
субъекте федерации – Санкт-
Петербурге. А если было вме-
шательство частного инвестора, 
то посередине мы получим еще 
один участок трубы с частной 
задвижкой. Если в законода-
тельстве было бы прописано, 
что в случаях перекрещивания 
интересов двух и более муници-
палитетов первого уровня полно-
мочия передавались району, то 
район смог бы заниматься таки-
ми проблемами уже не как на-
блюдатель. А у нас получается, 
что единый комплекс, который 
должен работать в одном направ-
лении, разделен искусственным 
законодательным барьером. А 
вода не выбирает,  к какому по-
селению относятся трубы и кто 
за них отвечает. И потребителю 
не интересны все эти проблемы, 
– он платит за воду и закономер-
но хочет, чтобы она была в кране 
бесперебойно. 

– И все же, это проблема, 
которая касается десятков 
тысяч жителей района. Даже 
если в законах есть несовер-
шенство, неужели у районных 
властей нет никаких рычагов 
влияния?

– Конечно, несмотря на то, 
что у нас нет не только обяза-
тельств, но и прав, чтобы вме-
шиваться в эту ситуацию, мы не 
смогли остаться безучастными и 
еще две недели назад в районе 
собрали совещание, куда при-
гласили прокуратуру, предста-
вителей Водоканала и ЖилКом-
Энерго. Совместными усилиями 
был выработан предваритель-
ный план действий. Задейство-
ванные службы приступили к 
исполнению плана, и ситуация с 
водой начала стабилизировать-
ся. В ночное время отключали 
воду, наполняли резервуар для 
того, чтобы поддерживалось не-
обходимое давление в системе, 
проводили технические рабо-
ты. Но, как я уже говорил, в на-
чале месяца, в первые жаркие 
дни, все субъективные и объ-
ективные факты, перечислен-
ные выше, сложились воедино, 
и вся наша работа в некоторой 
степени пошла насмарку. Тогда 
мы обратились в Правительство 
Ленинградской области за со-
действием в данном вопросе, так 
как стало понятно, что ситуация 
серьезная и для ее скорейшего 
решения нужно подтягивать до-
полнительные ресурсы. Прави-
тельство, естественно, отклик-
нулось, как и всегда откликается 
на подобного рода проблемы. 

Вице-губернатор Ленинградской 
области по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливно-энер-
гетическому комплексу Юрий 
Витальевич Пахомовский  про-
вел совещание с участием всех 
заинтересованных сторон, в ходе 
которого настоятельно просил 
Водоканал провести мероприя-
тия, направленные на скорейшее 
возобновление подачи воды, 
– главное из которых – поднять 
давление в системе. Ведь речь 
идет о Колтушских высотах, где 
важен каждый бар, на который 
поднимется давление, поскольку 
даже он позволит существенно 
увеличить напор воды в кране. 
Руководство Водоканала пошло 
навстречу, для этого было не-
обходимо повысить давление во 
всей системе Ржевки, и они это 
сделали. В авральном режиме 
водоснабжение восстановили. На 
данный момент Водоканал про-
водит дополнительное обследо-
вание труб под землей, обнару-
женные утечки будут устранены. 
Глава Колтушской администра-
ции Эдуард Михайлович Чирко 
со своей стороны обещал со-
действие во всех возникающих 
вопросах. Дана команда в утрен-
ние и вечерние часы давать воду 
в полном объеме, а в ночное и 
дневное время уменьшать объ-
емы водоснабжения. 

– Сейчас, по сути, все участ-
ники процесса занимаются 

антикризисными мерами, на-
правленными на преодоление 
критической ситуации. Очевид-
но, что скоро этот кризис будет 
преодолен, – а что дальше?

– А если говорить о перспек-
тивах, то, конечно, водоснаб-
жением должна заниматься 
нормальная организация ком-
мунального комплекса, а не 
предприятие-банкрот. И такая 
организация есть, профессио-
нал своего дела – Водоканал, 
который в состоянии вложить 
средства в комплекс технических 
мероприятий по восстановлению 
системы и поставлять воду в нор-
мальном режиме. Хороший хозя-
ин сможет, как вариант, заменить 
трубы подчас даже разного диа-
метра на современные из сшито-
го полиэтилена, имеющие долгий 
срок службы, провести ревизию 
насосных станций, вести борьбу 
с незаконными врезками, одним 
словом, выстроить за 1,5–2 года 
нормальную систему водоснаб-
жения. Потому что, какими бы 
трудными ни были проблемы по-
ставщиков жизненно важных ре-
сурсов, потребители не должны 
страдать от этого ни при каких 
обстоятельствах. Они платят за 
услугу, они хотят, чтобы ее нор-
мально оказывали в полном объ-
еме, и эти требования абсолютно 
законны и справедливы.  

Наталия БОРИСОВА 
Фото Антона ЛЯПИНА

Вы обратились в редакцию…
В минувшую пятницу Общественная приёмная газеты «Всеволожские вести» 

в очередной раз принимала обращения от граждан. Жители Всеволожского рай-
она пришли на личный приём, в редакцию поступили сообщения, а также пись-
ма по электронной почте. Обращаем внимание граждан на то, что для изучения 
некоторых обращений требуется время. В связи с этим ответы могут быть опу-
бликованы позднее.  

Вода из Колтушей ушла, 
но обещала вернуться

Напоминаем жителям Всеволожского района о 
том, что каждую пятницу, с 11.00 до 15.00, по адре-
су: г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 12 (тре-
тий этаж, редакция газеты «Всеволожские вести») 
проводится приём граждан. Обращаем ваше вни-
мание, что очередной приём состоится 14 июня. 

Адрес электронной почты для обращений: 
redaktor@vsevvesti.ru
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– Лариса Михайловна, как во Все-
воложском районе представлена си-
стема социальной защиты населения, 
сколько человек работает в социаль-
ной сфере?

– В первую очередь я хочу поблаго-
дарить всех работников сферы социаль-
ной защиты за их труд, за их служение 
и терпение. На сегодняшний момент их 
насчитывается около 300 человек, из них 
непосредственно социальных работни-
ков, занятых на обслуживании пожилых 
и инвалидов, около 78 человек. Многие 
проработали долгие годы, а ведь спе-
цифика их работы очень часто требует 
значительных моральных и физических 
усилий. В последнее время мы все видим, 
как реформируется социальная сфера. 
Достигнуты хорошие результаты, финан-
сирование за последние годы значитель-
но увеличилось. Идет совершенствование 
законодательства, развитие социального 
обслуживания населения. Глава района 
Т.П. Зебоде, депутатский корпус, глава 
администрации района А.Н. Соболенко, 
его заместители уделяют особое внима-
ние социальным вопросам, которые на 
сегодня являются приоритетными. Ко-
митет по социальным вопросам – это ис-
полнительный орган по предоставлению 
мер социальной поддержки, социальных 
выплат в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции и Ленинградской области. Комитет 
является организатором социального 
обслуживания населения и реализации 
мероприятий муниципальных и регио-
нальных целевых программ в сфере со-
циальной защиты населения. Также мы 
выполняем государственные полномочия 
по опеке и попечительству, защите закон-
ных прав и интересов детей. Социальное 
обеспечение является государственным 
обязательством, финансируется из фе-
дерального, областного бюджетов и его 
получают отдельные категории граждан, 
которые определены законодательством, 
их более 30 видов. Администрация рай-
она активно участвует в развитии сферы 
социальной защиты через социальные 
проекты и программы.

– Существует несколько концепций 
развития социальной сферы, каковы 
их основные цели?

– В Ленинградской области, в том чис-
ле и во Всеволожском районе, определе-
ны основные направления развития соци-
альной защиты:

совершенствование организации пре-
доставления мер социальной поддержки 
в части предоставления государственных 
услуг в электронном виде. В основном это 
оформление социальных выплат, не тре-
бующих в соответствии с законодатель-
ством большого количества документов.

Следует сказать и о внедрении прак-
тики использования технологии «соци-

альных контрактов» при оказании помощи 
семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и социально опас-
ном положении.

Необходимо отметить развитие меро-
приятий, направленных на профилактику 
семейного неблагополучия, основанного 
на его раннем выявлении, индивидуали-
зированной помощи семье. 

Также проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на пре-
дупреждение инвалидизации детей, вне-
дрение форм работы с детьми-инвалида-
ми, позволяющих преодолевать их соци-
альную исключенность и способствующих 
реабилитации и полноценной интеграции 

в общество.
Кроме того, проводится внедрение 

технологий социального обслуживания с 
преимущественной ориентацией на пре-
доставление социальных услуг на дому 
(приемная семья для пожилого человека, 
тревожная кнопка, служба сиделок). Рас-
ширяется перечень предоставляемых ус-
луг, в том числе на платной основе.

Комитет направляет свои усилия на 
установление межведомственного взаи-
модействия и координации деятельности 
структур всех форм собственности по во-
просам обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры.

– Лариса Михайловна, какими ви-
дами социальной поддержки обеспе-
чиваются граждане в районе?

– Задачей комитета по социальным 
вопросам является обеспечение на тер-
ритории района реализации всего фе-
дерального и регионального законода-
тельства в сфере социальной защиты 
населения. Ежегодно более трети насе-
ления нашего района обращается в ко-
митет по различным вопросам и около 75 
тысяч человек являются получателями со-
циальных выплат. Из них основную массу 
составляют получатели компенсационных 
выплат и субсидий по оплате жилья и ком-
мунальных услуг. Отдельным категориям 
граждан (инвалидам, ветеранам боевых 
действий, ветеранам войны, ветеранам 
труда, семьям с детьми-инвалидами, 
ликвидаторам аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции и другим) 
предоставляются ежемесячные денеж-
ные выплаты, размер которых зависит от 
социальной категории. Семьи с детьми 
получают пособия на детей – это едино-
временные пособия на рождение ребен-

ка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет, ежемесячное пособие и выплата на 
полноценное питание малообеспеченным 
семьям и другие виды пособий. Ежегод-
но совершенствуется законодательство в 
сфере социальной защиты населения, по-
являются дополнительные выплаты. Осо-
бое внимание уделяется многодетным се-
мьям. С этого года для них введены новые 
выплаты: материнский капитал на 3-го и 
последующих детей в размере 100 тысяч 
рублей и ежемесячные денежные выпла-
ты при рождении 3-го и последующего 
ребенка. За последние три года количе-
ство многодетных семей, состоящих у нас 
на учете, выросло с 400 до 940 семей. Та-
кие категории граждан, как пенсионеры, 
федеральные и региональные льготники, 
обеспечиваются льготным проездом на 
автомобильном транспорте и железно-
дорожном транспорте пригородного со-
общения, а дети из многодетных семей, 
инвалиды по зрению 1 и 2 группы, боль-
ные, нуждающиеся в гемодиализе, обе-
спечиваются бесплатным проездом на 
автомобильном транспорте.

Муниципальными и региональными 
программами в сфере социальной за-
щиты предусмотрено обеспечение де-
нежной поддержкой малообеспеченных 
граждан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В летний период комитет 
организует отдых, оздоровление и за-
нятость несовершеннолетних из мало-
обеспеченных семей, детей-инвалидов, 
опекаемых детей, безнадзорных детей и 
детей, оказавшихся в социально опасном 
положении, состоящих на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних или в 
отделе полиции по делам несовершенно-
летних. Проводятся работы по адаптации 
жилых помещений для беспрепятствен-
ного доступа инвалидам с ограничения-
ми жизнедеятельности – инвалидам на 
креслах-колясках, с нарушением опорно-
двигательного аппарата. 

В рамках муниципальной программы 
«Семья» в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних в целях 
укрепления семейных уз, профилактики 
разводов и оказания содействия в воспи-
тании детей организована работа клуба 
для молодых семей и клуба родительской 
взаимопомощи для семей с детьми-инва-
лидами, где проводится работа по полу-
чению практических навыков в воспита-
нии, общении, развитии детей с учетом их 
возрастных особенностей и специфики их 
заболевания. В целях создания для пожи-
лых людей разносторонней инфраструк-
туры и для включения в общественную 
жизнь людей, имеющих нереализованный 
трудовой потенциал, нуждающихся в ор-
ганизации их занятости, досуга, культур-
ного развития, туризма была создана и 
в настоящее время успешно работает 
Высшая народная школа для взрослых. 
Школа открыта как структурное под-
разделение общественной организации 
«Диалог поколений», которую возглавля-
ет Балуева Надежда Ивановна. Членами 
общественной организации разработаны 
программы курсов: движение – это жизнь, 
оздоровление и активный отдых пожилых 
людей, психологические знания, как жить 
без конфликтов или эффективная комму-
никация, садоводство и огородничество, 
правоведение, английский язык. Сегодня 
организация объединяет около 300 чело-
век. Популярность ее растет.

– Если говорить о социальном об-
служивании на районном уровне, ка-
кую помощь Центры социального об-
служивания смогут оказать жителям?

– Социальное обслуживание пре-
доставляется пожилым и инвалидам, 
семьям с детьми, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. Во Все-
воложском районе функционируют 
3 муниципальных центра социального об-
служивания населения. Комплексом услуг 
социальной направленности ежемесячно 
пользуются до 2000 человек. Им предостав-
ляются социально-бытовые, психолого-

НАШИ ДАТЫ

Приоритеты социальной
Завтра Россия отметит День социального работника. Дата вы-

брана не случайно. Именно 8 июня в 1701 году Петром I принима-
ется Указ, положивший начало созданию государственной систе-
мы социальной защиты, «Об определении в домовых Святейшего 
Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

По указу Петра «для десяти человек больных – в богадельне 
должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил 
и всякое им вспоможение чинил».

День социального работника – это праздник людей, которые 
первыми принимают на себя волны людских проблем, и в меру сво-
их возможностей помогают решать эти проблемы. О работе отде-
ла социальной защиты населения администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» – в интервью с руководителем отдела 
Л. М. САХНО.
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педагогические, социально-правовые 
услуги, срочная социальная помощь; 
проводится социальный патронаж и ме-
роприятия по социальной адаптации и 
реабилитации. Такие услуги можно полу-
чить в отделениях временного круглосу-
точного и дневного пребывания, срочной 
социальной помощи центров социального 
обслуживания. Сотрудники центров вне-
дряют в свою деятельность новые формы 
работы. Если кому-то требуется неотлож-
ная социальная поддержка, юридическая 
и психологическая консультации, работа-
ют мобильные бригады из специалистов 
учреждений.

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних обеспечивает 
предоставление социально-реабилита-
ционных услуг детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и детям, находящимся в 
социально опасном положении. Именно 
таким детям в первую очередь нужна со-
циальная защита и поддержка. Сейчас 
проходят апробацию новые формы об-
служивания семей с детьми-инвалидами, 
имеющими тяжелые ограничения жизне-
деятельности 2 и 3 степени. Мы сможем 
предложить услуги по обучению роди-
телей методам ухода за такими детьми, 
пользования техническими средствами 
реабилитации, по обучению самих детей 
навыкам самообслуживания. Проведем 
массаж, лечебную физкультуру в домаш-
них условиях, а также за ребенком будет 
осуществляться, по желанию родителей, 
уход и присмотр. В это время у родителей 
появится свободное время и они смогут 
провести его по своему усмотрению. 

– Как работает во Всеволожском 
районе система социального обслу-
живания на дому, сколько таких отде-
лений, сколько граждан обращается 
сюда за помощью?

– В центрах социального обслужи-
вания организовано 6 отделений соци-
ального обслуживания на дому для ин-
валидов и граждан пожилого возраста с 
частичной утратой способности к само-
обслуживанию. Социальные работники 
навещают своих подопечных не реже 
двух раз в неделю. Для каждого гражда-
нина устанавливается индивидуальный 
пакет услуг, предусмотренных Перечнем 
гарантированных социальных услуг. Со-
циальные работники оказывают услуги 
по уборке жилых помещений, покупают 
и доставляют на дом продукты питания, 
промышленные товары первой необхо-
димости. Содействуют в обеспечении 
топливом (в т.ч. газовыми баллонами), в 
организации ремонта, в организации ри-
туальных услуг, доставляют воду и топят 
печи. Оказывают помощь в приготовле-

нии пищи, в оформлении документов, 
необходимых для жизнедеятельности, в 
вопросах, связанных с пенсионным обе-
спечением и обеспечением социальными 
выплатами. Социальными работниками 
также предоставляется комплекс соци-
ально-медицинских услуг.

Законодательство определяет поря-
док оказания таких услуг бесплатно или 
за определенную плату в зависимости от 
количества выбранных услуг и дохода об-
служиваемого. Если говорить цифрами, 
то ежемесячно обслуживание на дому по-
лучают около 650 человек.

– Какие меры предпринимаются 
для социальной реабилитации детей 
и взрослых людей с ограниченными 
возможностями здоровья?

– Социально-реабилитационный набор 
услуг предоставляется нашими учрежде-
ниями и ежегодно такие услуги получают 
около 600 человек. Проведение реабили-
тационных мероприятий социально-ме-
дицинского характера осуществляется 
в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалидов. Такие 
программы инвалиды получают в комис-
сии медико-социальной экспертизы. В 
условиях круглосуточного или дневного 
пребывания в центре социального обслу-
живания пожилые и инвалиды получают, 
питание, медицинский контроль за со-
стоянием здоровья, услуги по массажу, 
лечебной физкультуре, трудотерапии. 
Для них проводятся досуговые меропри-
ятия, обучение пользованию технически-
ми средствами реабилитации, обучение 
навыкам или восстановление навыков са-
мостоятельного проживания, самообслу-

живания. Это очень актуально для лиц, 
перенесших инсульт. Наиболее динамич-
ными факторами социальной адаптации 
является создание действенной среды, 
занятости, вовлечение в активные меро-
приятия. Основным мероприятием явля-
ется трудовая занятость. Суть её состоит 
в том, что она простая по содержанию, 
может включать элементарную бытовую 
деятельность самообслуживания. В цен-
трах созданы комнаты с набором при-
способлений для тренировки навыков 
самообслуживания и самостоятельного 
проживания. Имеются комнаты для заня-
тий посильным трудом. Проводится пси-
хологическая диагностика, обследование 
личности и коррекционные мероприятия, 
социально-психологическое консульти-
рование. Проводятся занятия в группах 
взаимоподдержки. Так, особый интерес у 
пожилых и инвалидов вызывают занятия 
арт-терапией, которые ведет Светлана 
Александровна Трунова. 

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о подведомственном коми-
тету социально-реабилитационном 
центре, который работает с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации. 

– Для такой категории семей и детей 
в социально-реабилитационном центре 
работают отделения профилактики без-
надзорности среди несовершеннолетних 
и отделение социальной реабилитации.

Задачей центра является оказание 
комплексной помощи детям и семьям в 
трудной жизненной ситуации. Понятие 
трудной жизненной ситуации определе-
но законодательством. Это состояние, 
когда семья самостоятельно не может 
преодолеть объективные обстоятель-
ства и причины, нарушившие нормальную 
жизнедеятельность семьи – наступление 
инвалидности, болезнь или смерть близ-
ких людей, безработица... Однако в жиз-
ни происходят многие другие события. 
В результате анализа проблем семей, 
поставленных на учет в центр, можно от-
метить, что основными причинами небла-
гополучия и трудной жизненной ситуации 
являются низкая способность к само-
реализации собственных возможностей 
семьи (незнание прав, отсутствие уме-
ний построения детско-родительских и 
семейных взаимоотношений); отсутствие 
сформированного ответственного соци-
ального поведения, что влечет за собой 
пренебрежение родительскими обязан-
ностями, злоупотребление алкоголем, 
нежелание работать, совершение проти-
воправных действий, что в свою очередь 
порождает безнадзорность и социальное 
сиротство. Сотрудники центра изучают 
все обстоятельства и в каждом конкрет-
ном случае определяют индивидуальную 
программу реабилитации ребенка и се-
мьи. Программные мероприятия могут 
включать в себя: временное проживание 
и питание в центре, медицинскую, пси-
хологическую и педагогическую помощь, 
организацию обучения и социальную ре-
абилитацию, защиту прав и законных ин-
тересов детей, а также по возможности 
устранение причин, вызвавших кризис-

ную ситуацию. В круглосуточном отде-
лении социальной реабилитации ежеме-
сячно обеспечиваются присмотр, уход и 
реабилитационные мероприятия для 30 
детей, оказавшихся без попечения роди-
телей, безнадзорными или в социально 
опасном положении.

Центр является одним из субъектов 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних. 
Ежемесячно в нашем районе осущест-
вляется патронаж 450 неблагополучных 
семей, с которыми заключается договор 
на социально-психологическое сопро-
вождение, на совместное решение се-
мейных проблем и принятие мер по их 
устранению. Социально-реабилитацион-
ный центр в тесном контакте работает с 
отделом опеки и попечительства по опре-
делению форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Сотрудники опеки проводят 
тщательную работу с каждым ребенком, 
подбирая ему опекуна или попечителя, 
приемную семью или усыновителя. В 
гражданском судопроизводстве при рас-
смотрении дел, касающихся воспитания, 
усыновления детей, они защищают пра-
ва и законные интересы несовершенно-
летних. Ежегодно участвуют почти в 700 
заседаниях судов, проводят более 1500 
обследований условий проживания по-
допечных детей и других семей, а также 
совершают иные юридически значимые 
действия.

На базе центра работает отделение 
присмотра за детьми дошкольного воз-
раста из многодетных семей и семей с 
детьми-инвалидами для 80 детей. Такая 
организация присмотра за детьми дает 
возможность мамам получать опреде-
ленную плату и заниматься воспитанием 
своих детей. Отделение создано за счет 
средств муниципального бюджета. Ещё 
очень необходимая структура была соз-
дана на бюджетные средства района – 
это школа сопровождения замещающих и 
приемных родителей, где кандидаты в за-
мещающие родители обучаются эффек-
тивному взаимодействию с приёмным 
ребёнком. Школа занимается сопрово-
ждением замещающих семей, монито-
рингом их жизнедеятельности. Оказывает 
им оперативную правовую, психолого-пе-
дагогическую помощь.

– Лариса Михайловна, каким Вы ви-
дите будущее социальной сферы?

– На любом этапе организации и пре-
доставления мер социальной поддержки 
для нас главным остается конкретный че-
ловек с его порой очень сложными жиз-
ненными проблемами. Мы вместе должны 
искать пути их решения и вместе созда-
вать новые, необходимые для пожилых и 
инвалидов, семей с детьми, формы соци-
ального обслуживания. Развивать более 
востребованные их виды. В будущем дол-
жен сформироваться рынок социальных 
услуг, когда не только государство, но и 
общественные некоммерческие органи-
зации, а также бизнес-структуры будут 
предлагать социальные услуги. В резуль-
тате образуется здоровая рыночная кон-
куренция социальных услуг, а граждане 
смогут получать разнообразные каче-
ственные социальные услуги. Социальное 
обслуживание должно стать полномочи-
ем органов местного самоуправления и 
быть максимально приближенным к месту 
проживания нуждающихся в нем граж-
дан. Должен получить развитие институт 
сиделок и добровольчества. Необходи-
мо совершенствовать предоставляемые 
сейчас центрами социального обслужи-
вания транспортные услуги в «социаль-
ное такси». Наше общество должно стать 
доступным для маломобильных групп на-
селения и ещё более благожелательным 
к детям и старикам. Хочу поблагодарить 
руководство района, депутатов за осо-
бое внимание и постоянную поддержку 
сферы социальной защиты населения. 
Большое спасибо за работу с нами всем 
нашим партнерам. Без вас мы не смогли 
бы в полной мере обеспечить своевре-
менность и доступность государственных 
услуг в сфере социальной защиты насе-
ления. Желаю всем здоровья, благополу-
чия и успехов.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

НАШИ ДАТЫ

политики



8 7 июня 2013ПРОГРАММА ТВ С 10 ПО 16 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Проспект Бразилии» – сериал. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Защита свидетелей» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:25 – «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» – х.ф. 16+
03:30 – «Цой – «Кино» – д.ф.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» 
– сериал.
16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Точка взрыва» – сериал. 12+
00:30 – Девчата. 16+
01:10 – СПб. Вести +.
01:35 – «40 000 ФУТОВ» – х.ф. 16+
03:30 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Направление «А» – 
д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор 
прессы; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Морской патруль – 2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Морской патруль – 2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Морской патруль – 2» – сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. С традициями не шутят» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Пианистка» – сериал. 16+
21:15 – «След. Ультиматум» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Изгоняющий дьявола» – сери-
ал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 16+
01:15 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
01:45 – «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» – х.ф. 12+
03:40 – «МИСС МИЛЛИОНЕРША» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+

10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 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 – «Береговая охрана» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Крапленый» – сериал. 16+
00:55 – «Стервы» – сериал. 18+
01:50 – «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» – д.ф. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Аэропорт» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «МИМИНО» – х.ф.
12:50 – Вспоминая писателя. «Код Айтмато-
ва» – д.ф.
13:30 – «Куаруп – потерянная душа вернется» 
– д.ф.
14:20 – Линия жизни. Лео Бокерия.
15:10 – Пешком… Москва дворовая.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Михаил Ульянов на телевидении. 
Шолом-Алейхем. «Тевье-молочник». Теле-
спектакль. Режиссер С. Евлахишвили. Запись 
1985 года.
17:25 – XII Московский Пасхальный фести-
валь. Симфонический оркестр и хор Мариин-
ского театра. Дирижер Валерий Гергиев.
18:25 – Мировые сокровища культуры. «Ан-
тичная Олимпия. За честь и оливковую ветвь» 
– д.ф.
18:40 – Academia. Андрей Кончаловский. «От 
«Черного квадрата» к черной дыре». 1-я лек-
ция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – 100 лет со дня рождения Тихона Хрен-
никова. «Ни о чем не жалею…» – д.ф.
21:25 – «Музейные тайны. Берлинский музей-
ный остров» – док. сериал.
22:15 – Тем временем.
23:00 – Те, с которыми я… Марлен Хуциев.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Рут Вестхаймер» – д.ф.
00:40 – Концерт Лос-Анджелесского филар-
монического оркестра. Дирижер Густаво Ду-
дамель.
01:40 – Academia. Андрей Кончаловский. «От 
«Черного квадрата» к черной дыре». 1-я лек-
ция.
02:25 – «Розы для короля. Игорь Северянин» 
– д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» – х.ф. 16+
05:30 – Под защитой. 16+
06:00 – «Шоу Луни Тюнз – 2» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
08:45 – «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ» – х.ф. 16+
10:40 – «ВТОРЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
22:00 – Живая тема. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» – х.ф. 16+
01:45 – «Настоящее правосудие: Призрак» – 
сериал. 16+
03:30 – «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» – 
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Мужская работа. 0+
07:30 – Тайны страхов. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Одна за всех. 16+
08:50 – Незвездное детство. 16+
09:20 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:20 – «ШУТКИ АНГЕЛА» – х.ф. 16+
12:20 – Отдых без жертв. 12+
13:20 – «Белый налив» – сериал. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Мужчина мечты. 16+
18:30 – «Прошла любовь…» – д.ф. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
21:00 – Не в деньгах счастье! 16+
22:00 – Красота без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» – х.ф. 16+
01:30 – «Горец» – сериал. 16+
02:30 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:25 – «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» – х.ф. 12+
12:25 – Постскриптум. 16+
13:25 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» – х.ф. 
12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – «Лайк славы» – спецрепортаж. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Шальной ангел» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Соки добрые и злые. 16+
23:10 – «Секты не тонут» – д.ф. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:00 – Перекресток.
01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
03:40 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
05:40 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Государственная граница» – сериал. 
12+
12:25 – «Инженерные гиганты – 2» – док. се-
риал.
13:20 – «Ваша честь» – сериал. 12+
14:10 – «Суд» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА» – 
х.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
22:55 – Свободный удар.
23:30 – Хроника происшествий.
23:50 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
01:30 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
03:05 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:50 – «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА» – 
х.ф. 12+
05:15 – «Государственная граница» – сериал. 
12+
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

ВТОРНИК, 
11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Проспект Бразилии» – сериал. 16+
16:10 – Я подаю на развод. 16+
17:00 – Поле чудес.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Защита свидетелей» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:05 – «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» – х.ф. 16+
02:30 – «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» – 
х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» – 
х.ф. 16+
04:40 – За кулисами «Большой разницы».

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» 
– сериал.
16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт. 16+
22:50 – «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» – х.ф. 12+
00:40 – «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» – х.ф. 12+
03:00 – «Чак-4» – сериал. 16+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Герои, вмерзшие в 
лед» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор 
прессы; Атмосфера; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Морской патруль – 2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Морской патруль – 2» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследования. 
Дом, где разбиваются сердца. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследования. 
Погребальный костер. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Самозванка» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Увезу тебя я в тундру» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Женская солидарность» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Ангелочек» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: «БЕ-
РЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф. 12+
01:00 – «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» – х.ф. 
12+
02:35 – «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭ-
ЛЯ» – х.ф. 12+
04:15 – Вне закона. Реальные расследования. 
Дом, где разбиваются сердца. 16+
04:45 – Вне закона. Реальные расследования. 
Погребальный костер. 16+
05:15 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чистосердечное признание. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
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 – «Береговая охрана» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Крапленый» – сериал. 16+
00:55 – «Стервы» – сериал. 18+
01:50 – Главная дорога. 16+
02:20 – Чудо техники. 12+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Аэропорт» – сериал. 16+
05:25 – «Москва. Три вокзала» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ВАЛЕНТИНА» – х.ф.
12:55 – Сати. Нескучная классика…
13:40 – «Музейные тайны. Берлинский музей-
ный остров» – док. сериал.
14:25 – «Ни о чем не жалею… Тихон Хренни-
ков» – д.ф.
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Михаил Ульянов на телевидении. 
Шолом-Алейхем. «Тевье-молочник». Теле-
спектакль. Режиссер С. Евлахишвили. Запись 
1985 года.
17:25 – А. Микита, Б. Гребенщиков. Оратория 
«Семь песен о Боге».
18:40 – Academia. Андрей Кончаловский. «От 
«Черного квадрата» к черной дыре». 2-я лек-
ция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Турецкий марш.
20:45 – Больше, чем любовь. Нина Вейтбрехт 
и Николай Черкасов.
21:25 – «Музейные тайны. Художественно-
исторический музей в Вене» – док. сериал.
22:15 – Игра в бисер. Максим Горький. «На 
дне».
23:00 – Те, с которыми я… Марлен Хуциев.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» – х.ф.
01:45 – Pro memoria. Азы и Узы.
01:55 – Academia. Андрей Кончаловский. «От 
«Черного квадрата» к черной дыре». 2-я лек-
ция.
02:45 – В. Моцарт. Дивертисмент № 1. Испол-
няет камерный ансамбль «Солисты Москвы». 
Дирижер Юрий Башмет.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» – 
х.ф. 16+
05:30 – Под защитой. 16+
06:00 – «Шоу Луни Тюнз – 2» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Письма из 
космоса. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Когда Земля 
злится. 16+
10:00 – Документальный проект: Свалка Все-
ленной. 16+
11:00 – Документальный проект: Потерянный 
дар предков. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» – х.ф. 16+
01:40 – «Настоящее правосудие: Призрак» – 
сериал. 16+
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03:30 – «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Мужская работа. 0+
07:30 – Тайны страхов. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Города мира. 0+
09:10 – «Женские истории Виктории Токаре-
вой» – сериал. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Мужчина мечты. 16+
18:30 – «Прошла любовь…» – д.ф. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
21:00 – Не в деньгах счастье! 16+
22:00 – Красота без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 12+
01:15 – «Горец» – сериал. 16+
02:15 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
05:50 – Вкусы мира. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:25 – «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» – х.ф. 12+
10:20 – «Любить по Матвееву» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
13:00 – Без обмана. Как по маслу. 16+
13:50 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» – 
х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. Преступление 
без наказания. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Шальной ангел» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Вся клюква о России» – д.ф. 12+
23:15 – «Олег Видов. Всадник с головой» – 
д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «УБИТЬ ШАКАЛА» – х.ф. 16+
02:10 – «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – х.ф. 16+
03:40 – Выход есть.
04:00 – Перекресток.
04:30 – «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕ-
СКИЙ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Государственная граница» – сериал. 12+
12:25 – «Инженерные гиганты – 2» – док. се-
риал.
13:20 – «Суд» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО» – х.ф. 16+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
02:40 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:25 – «СУВОРОВ» – х.ф. 12+
05:10 – «Государственная граница» – сериал. 12+
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

СРЕДА, 
12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» – х.ф. 12+
07:50 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.

10:00 – Новости (с субтитрами).
10:10 – Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» – х.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» – х.ф.
13:40 – «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» – х.ф.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» – х.ф.
17:00 – «ОРДА» – х.ф. 16+
19:25 – ДОстояние РЕспублики. Лучшее.
21:00 – Время.
21:30 – Легендарный фильм в цвете. «ОФИ-
ЦЕРЫ» – х.ф.
23:15 – Юбилейный концерт Николая Растор-
гуева и группы «Любэ».
01:00 – «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» – х.ф. 16+
03:05 – «ПОЖАР» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф.
06:50 – «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» – х.ф.
08:45 – «СУДЬБА» – х.ф.
12:00 – Москва. Кремль. Церемония вручения 
Государственных премий Российской Феде-
рации.
13:00 – «ЯЩИК ПАНДОРЫ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «ЯЩИК ПАНДОРЫ» – х.ф. 12+
17:00 – Кривое зеркало. 16+
18:55 – «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:20 – «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» – х.ф. 12+
23:00 – «Россия молодая». Праздничный кон-
церт. Трансляция с Красной площади.
00:30 – «4 ТАКСИСТА И СОБАКА – 2» – х.ф. 12+
03:25 – «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Кот Леопольд», «Илья Муромец (Про-
лог)» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор 
прессы; Сделано в области; Область наших 
интересов; «Прогноз погоды.
08:00 – «Молодой Волкодав» – сериал. 16+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Молодой Волкодав» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» – х.ф. 12+
20:50 – «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф. 12+
22:35 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
01:15 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф. 12+
03:10 – «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» 
– х.ф. 12+
04:55 – Живая история: «Выйти замуж за ка-
питана» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
07:00 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
00:05 – «СИБИРЯК» – х.ф. 16+
02:00 – Квартирный вопрос. 0+
03:05 – «Аэропорт» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» – х.ф.
11:40 – Легенды мирового кино. Евгений Ле-
онов.
12:10 – Россия, любовь моя! Вечерняя песня 
калмыков.
12:40 – «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯ-
РА» – х.ф.
14:00 – «Илья Глазунов. Российская академия 
живописи, ваяния и зодчества» – д.ф.
14:40 – «Наши любимые песни». Концерт на 
Красной площади.
16:30 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф.
17:40 – Романтика романса. К 100-летию со 
дня рождения Тихона Хренникова.
18:35 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» – х.ф.
20:15 – Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот» в честь Светланы Немоляевой.
21:35 – Вспоминая Булата Окуджаву. «Целый 
век играет музыка».
22:20 – «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» – х.ф.

00:55 – Николай Носков. Лучшие песни.
01:55 – «Год ежа» – д.ф.
02:50 – «Иван Айвазовский» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» 
– сериал. 12+
08:00 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Зна-
комство» – сериал. 12+
09:30 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кро-
вавая надпись» – сериал. 12+
10:50 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Король шантажа» – сериал. 12+
12:10 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смертельная схватка» – се-
риал. 12+
13:30 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Охота на тигра» – сериал. 12+
14:50 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Собака Баскервилей» – сериал. 
12+
17:50 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Сокровища Агры» – сериал. 12+
20:45 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» 
– сериал. 12+
23:50 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Зна-
комство» – сериал. 12+
01:15 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кро-
вавая надпись» – сериал. 12+
02:30 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Король шантажа» – сериал. 12+
03:50 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смертельная схватка» – се-
риал. 12+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Мужская работа. 0+
07:30 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
08:15 – «Я тебя никогда не забуду…» – сери-
ал. 16+
15:25 – «ЕСЕНИЯ» – х.ф. 16+
18:00 – Мужчина мечты. 16+
18:30 – Одна за всех. 16+
19:00 – «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
20:55 – «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» – х.ф. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
02:15 – «Горец» – сериал. 16+
03:15 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
04:10 – «Я тебя никогда не забуду…» – сери-
ал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:25 – «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» – х.ф.
07:40 – «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
– х.ф.
09:40 – Тайны нашего кино. «Карнавал». 12+
10:15 – «КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
13:35 – Благословение.
14:05 – Выход есть.
14:20 – «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
16:30 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:45 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» – х.ф. 12+
21:00 – События.
21:20 – Приют комедиантов. 12+
23:10 – «Рок над Волгой» – 2013. 12+
01:00 – «ЯРОСЛАВ» – х.ф. 12+
03:00 – Выход есть.
03:20 – Благословение.
04:10 – Перекресток.
04:35 – Доказательства вины. Преступление 
без наказания. 16+
05:05 – «Диеты и политика» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» – х.ф. 12+
08:20 – «Василиса Микулишна» – м.ф. 0+
08:40 – «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 
– х.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Милосердие белых ночей». ХХII Все-
российская акция МВД России. 12+
12:10 – Даниил Гранин. Прямой разговор. 
Нравственность. 12+
13:05 – Даниил Гранин. Прямой разговор. Во-
йна. 12+
14:00 – Даниил Гранин. Прямой разговор. Го-
род. 12+
14:40 – Даниил Гранин. Прямой разговор. 
Любовь. 12+

15:25 – Даниил Гранин. Прямой разговор. Ли-
тература. 12+
16:05 – «Мира восторг беспредельный». 
Праздник хоровой музыки. 12+
16:45 – Кладовая «Винилового видео». Алек-
сандр Городницкий. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Адмирал Ушаков. От забвения к свя-
тости. 12+
17:45 – «ЮНОСТЬ ПЕТРА» – х.ф. 12+
20:10 – «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» – х.ф. 12+
22:30 – Классика на Дворцовой площади. 12+
00:10 – «Даниил Гранин. Продолжение» – д.ф. 
12+
04:00 – Кладовая «Винилового видео». Алек-
сандр Городницкий. 12+
04:15 – «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 
– х.ф. 12+

ЧЕТВЕРГ,
13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Проспект Бразилии» – сериал. 16+
16:10 – Я подаю на развод. 16+
17:00 – «Свадебный переполох» – д.ф. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «ФОРСАЖ-5» – х.ф. 16+
00:00 – Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». День 
1-й.
01:50 – «КУЗИНА БЕТТИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «КУЗИНА БЕТТИ» – х.ф. 16+
04:10 – «Тамара Гвердцители. «Я трижды на-
чинала жизнь с нуля» – д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» 
– сериал.
16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Апофегей» – сериал. 12+
22:50 – Поединок. 12+
00:25 – «Валентина Терешкова. Чайка и 
Ястреб» – д.ф.
01:25 – СПб. Вести +.
01:50 – Честный детектив. 16+

02:25 – «ХУЛИГАНЫ-2» – х.ф. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Маскарад для космо-
дрома» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор 
прессы; Про налоги; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследования. 
Смертельный культ. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследования. 
Игра в прятки. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Педагогическая ошибка» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Общага на крови» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Благодетельница» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Последний день рождения» – 
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: «ЖЕ-
НАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
01:00 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» – х.ф. 
12+
02:45 – «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
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 – «Береговая охрана» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Крапленый» – сериал. 16+
01:55 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Аэропорт» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Лето Господне. Вознесение.
11:45 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» – х.ф.
13:25 – Важные вещи. Берет Фиделя Кастро.
13:40 – «Музейные тайны. Художественно-
исторический музей в Вене» – док. сериал.
14:25 – «Владимир Грамматиков! Со скольких 
лет ты себя помнишь?» – д.ф.
15:10 – Письма из провинции. Уфа (Башкор-
тостан).
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15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Борис Тенин на телевидении. Ж. Си-
менон. «Мегрэ колеблется». Телеспектакль. 
Режиссер В. Бровкин. Запись 1982 года.
17:20 – «Комик-трест» в пути…» – д.ф.
17:50 – А. Рыбников. Симфония № 6. Дирижер 
Валерий Гергиев.
18:40 – Academia. Виктор Веселаго. «Отрица-
тельное преломление и «шапка-невидимка».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Гении и злодеи. Конрад Лоренц.
21:15 – «Музейные тайны. Музей естествоз-
нания в Лондоне» – док. сериал.
22:00 – «Неистовая Дина Верни» – д.ф.
22:40 – Культурная революция.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ, 
ДЖУНИ МУН» – х.ф.
01:40 – Пьесы для скрипки. Исполняет Никита 
Борисоглебский.
01:55 – Academia. Виктор Веселаго. «Отрица-
тельное преломление и «шапка-невидимка».
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Исфа-
хан. Зеркало рая» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смертельная схватка» – се-
риал. 12+
05:10 – Жить будете. 16+
05:30 – Под защитой. 16+
06:00 – «Шоу Луни Тюнз – 2» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Охота на тигра» – сериал. 12+
08:30 – Новости 24. 16+
08:45 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Охота на тигра» – сериал. 12+
09:00 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Собака Баскервилей» – сериал. 
12+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Линии 
жизни. 16+
21:00 – Эликсир молодости. 16+
22:00 – Какие люди! 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Что случилось? 16+
23:50 – «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» – х.ф. 16+
02:50 – Чистая работа. 12+
03:40 – «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА – 2» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мужская работа. 0+
07:30 – Тайны страхов. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Города мира. 0+
09:00 – Незвездное детство. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – «НЕВЕСТКА» – х.ф. 16+
12:00 – «Завидные женихи» – д.ф. 16+
12:30 – Отдых без жертв. 12+
13:30 – Одна за всех. 16+
13:45 – «Абонент временно недоступен…» – 
сериал. 16+
18:00 – Мужчина мечты. 16+
18:30 – «Прошла любовь…» – д.ф. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
21:00 – Не в деньгах счастье! 16+
22:00 – Красота без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КОМПЕНСАЦИЯ» – х.ф. 16+
01:20 – «Горец» – сериал. 16+
02:20 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
04:10 – «Я тебя никогда не забуду…» – сери-
ал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:40 – «ВОЗВРАТА НЕТ» – х.ф. 12+
10:40 – «Великие праздники. Вознесение» – 
д.ф. 6+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+

13:00 – Без обмана. Кухонный психоз. 16+
13:50 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» – х.ф. 
12+
16:45 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Шальной ангел» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Шальной ангел» – сериал. 16+
23:20 – «Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи» – д.ф. 12+
00:10 – События. 25-й час.
00:45 – Выход есть.
01:15 – Перекресток.
01:40 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
12:05 – «Инженерные гиганты – 2» – док. се-
риал.
13:20 – «Суд» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
21:30 – «Рожденные в СССР… Московское ме-
тро» – док. сериал. 12+
22:00 – «Российские императоры в ХIХ веке. 
Николай I в Крыму» – док. сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
02:40 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:20 – «Суд» – сериал. 12+
04:50 – «Инженерные гиганты – 2» – док. се-
риал.
05:40 – «Рожденные в СССР… Московское ме-
тро» – док. сериал. 12+
06:05 – Хроника происшествий.
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

ПЯТНИЦА, 
14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Проспект Бразилии» – сериал. 16+
16:10 – Я подаю на развод. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – «ЖИВАЯ СТАЛЬ» – х.ф. 12+
00:00 – Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». День 
2-й.
01:45 – «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» – х.ф. 16+
03:40 – «РОБИН ГУД» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» 
– сериал.
16:00 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Поцелуйте невесту!» – сериал.
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Апофегей» – сериал. 12+
22:50 – «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
00:50 – «КОНТРАБАНДИСТ» – х.ф. 16+
02:30 – Горячая десятка. 12+
03:35 – «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ 
ПРОЩАНИЕ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор 
прессы; Область наших интересов; Пора цве-
сти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+
14:00 – «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Дура» – сериал. 16+
19:40 – «След. Пропавший гроб» – сериал. 
16+
20:25 – «След. Завтрак людоеда» – сериал. 
16+
21:10 – «След. Домыслы» – сериал. 16+
21:55 – «След. Последнее сообщение» – се-
риал. 16+
22:40 – «След. Лес мертвецов» – сериал. 16+
23:25 – «След. Синяя борода» – сериал. 16+
00:15 – «След. Чистильщик» – сериал. 16+
00:55 – «След. Как снег на голову» – сериал. 
16+
01:45 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+
03:20 – «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» – х.ф. 12+
05:05 – «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
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 – «Береговая охрана» – сериал. 16+
23:20 – «Крапленый» – сериал. 16+
01:20 – Дикий мир. 0+
02:30 – «Аэропорт» – сериал. 16+
04:30 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «МУЖЕСТВО» 
– х.ф.
11:45 – «Отец русского комикса. Юрий Лоба-
чев» – д.ф.
12:25 – «Алтайские кержаки» – д.ф.
12:55 – Черные дыры. Белые пятна.
13:40 – «Музейные тайны. Музей естествоз-

нания в Лондоне» – док. сериал.
14:25 – Гении и злодеи. Конрад Лоренц.
14:55 – Мировые сокровища культуры. «Лет-
ний дворец. Сады таинственной императри-
цы» – д.ф.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Борис Тенин на телевидении. Ж. Си-
менон. «Мегрэ колеблется». Телеспектакль. 
Режиссер В. Бровкин. Запись 1982 года.
17:20 – Билет в Большой.
18:05 – Игры классиков. Давид Ойстрах.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Искатели. Миллионы Василия Варги-
на.
20:35 – «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ» – х.ф.
22:15 – Линия жизни. Валерий Усков и Влади-
мир Краснопольский.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Культ кино. «ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМА-
НА» – х.ф.
01:45 – «Про Сидорова Вову» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Миллионы Василия Варги-
на.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Лет-
ний дворец. Сады таинственной императри-
цы» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА – 2» – х.ф. 16+
05:40 – Жить будете. 16+
06:00 – «Шоу Луни Тюнз – 2» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: Вся правда 
о Марсе. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Сокровища Агры» – сериал. 12+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Разобла-
чение: Истина на дне. 16+
21:00 – Странное дело: По плану Вселенной. 
16+
22:00 – Секретные территории: Наследие 
инопланетных архитекторов. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» – х.ф. 16+
02:30 – «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ» – х.ф. 16+
04:15 – «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Мужская работа. 0+
07:30 – Дачные истории – 2013. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Собака в доме. 0+
09:10 – «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» – х.ф. 12+
10:50 – «Манна небесная» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Пусть говорят» – сериал. 16+
22:40 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» – х.ф. 
16+
01:30 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
02:25 – «Я тебя никогда не забуду…» – сери-
ал. 16+
06:00 – «Сильные мужчины (Глыбы)» – д.ф. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:30 – «КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – Живи сейчас! 12+
13:00 – Без обмана. Сыр или не сыр? 16+
13:50 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф. 
12+
16:55 – Тайны нашего кино. «Отпуск за свой 
счет». 12+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Шальной ангел» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Шальной ангел» – сериал. 16+

23:20 – Жена. История любви. Екатерина Рож-
дественская. 16+
00:50 – «АС ИЗ АСОВ» – х.ф. 12+
02:50 – «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» – х.ф. 
12+
04:10 – Перекресток.
04:40 – Благословение.
05:05 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
12:25 – «Инженерные гиганты – 2» – док. се-
риал.
13:20 – «Суд» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
19:15 – Хроника происшествий.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Долгая дорога в дюнах» – сериал. 
12+
21:30 – «Рожденные в СССР… Судьба моя – я 
сам» – док. сериал. 12+
22:00 – «Российские императоры в ХIХ веке. 
Александр II в Ливадии» – док. сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Детектив Нэш Бриджес» – сериал. 
12+
01:10 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
02:40 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
03:20 – «Суд» – сериал. 12+
04:50 – «Инженерные гиганты – 2» – док. се-
риал.
05:40 – «Рожденные в СССР… Судьба моя – я 
сам» – док. сериал. 12+
06:05 – Хроника происшествий.
06:20 – Последние известия. Обзор прессы.
06:25 – Последние известия. Обзор блогов.

СУББОТА, 
15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:45 – «НЕПОДСУДЕН» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «НЕПОДСУДЕН» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нет-
ландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключения» – 
м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Коммунальный рай» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Абракадабра. 16+
15:20 – Форт Боярд. 16+
16:55 – «Отпуск с риском для жизни» – д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию.
18:55 – Кто хочет стать миллионером?
20:00 – Куб. 12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда?
00:00 – Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». Финал.
01:50 – «КОММАНДО» – х.ф. 16+
03:25 – «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:30 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» – 
х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Минутное дело.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
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11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «НАЙДЕНЫШ-2» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «НАЙДЕНЫШ-2» – х.ф. 12+
16:50 – Субботний вечер.
18:55 – Десять миллионов.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» – х.ф. 12+
00:35 – «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ» – х.ф. 16+
02:40 – «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» – х.ф. 16+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Детство Ратибора», «Находчивый 
лягушонок», «Царевна-лягушка», «Цветик-се-
мицветик» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Не детское время» – сериал. 16+
11:00 – «След. Лучший друг» – сериал. 16+
11:45 – «След. Благодетельница» – сериал. 
16+
12:25 – «След. Общага на крови» – сериал. 16+
13:10 – «След. Женская солидарность» – се-
риал. 16+
13:55 – «След. Увезу тебя я в тундру» – сери-
ал. 16+
14:40 – «След. Ультиматум» – сериал. 16+
15:20 – «След. Пианистка» – сериал. 16+
16:05 – «След. Последний день рождения» – 
сериал. 16+
16:55 – «След. Ангелочек» – сериал. 16+
17:40 – «След. Изгоняющий дьявола» – сери-
ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
19:30 – «Откройте, милиция» – сериал. 16+
23:00 – «Молодой Волкодав» – сериал. 16+
04:30 – «МИССИЯ В КАБУЛЕ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:30 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Государственная жилищная лотерея. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «УГРО-4» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «УГРО-4» – сериал. 16+
21:15 – Русские сенсации. 16+
22:15 – Ты не поверишь! 16+
23:15 – Луч света. 16+
23:45 – Реакция Вассермана. 16+
00:20 – Школа злословия. 16+
01:05 – «Казнокрады» – док. сериал. 16+
02:05 – «ГРУ: Тайны военной разведки» – док. 
сериал. 16+
03:00 – «Аэропорт» – сериал. 16+
05:00 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «СЫН» – х.ф.
12:05 – Большая семья. Елена Цыплакова.
13:00 – Пряничный домик. Лаковая миниа-
тюра.
13:25 – «ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИЦЫ» – х.ф.
15:10 – «Летучий корабль» – м.ф.
15:35 – «Огненное зерно. История о перце» 
– д.ф.
16:20 – Вслух. Поэзия сегодня.
17:05 – Больше, чем любовь. Станислав Ро-
стоцкий и Нина Меньшикова.
17:45 – Концерт группы «Кватро» в Москов-
ском международном доме музыки.
18:35 – «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» – х.ф.
20:15 – Белая студия. Сергей Маковецкий.
21:00 – Большой джаз.
23:10 – Смотрим… Обсуждаем… «Стандарт-
ная операционная процедура» – д.ф.
01:45 – «Выкрутасы» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. Олег Видов.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» – х.ф. 16+
06:45 – «Туристы» – сериал. 16+
09:45 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблуждений. 16+

12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: По плану Вселенной. 
16+
16:00 – Секретные территории: Наследие 
инопланетных архитекторов. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Разобла-
чение: Истина на дне. 16+
18:00 – Представьте себе! 16+
18:30 – Репортерские истории. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимовской. 
16+
20:00 – «Танцы на граблях» – концерт Михаила 
Задорнова. 16+
22:15 – Вечерний квартал. 16+
01:40 – «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» – х.ф. 
16+
04:15 – Вечерний квартал. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессионалы. 16+
07:00 – Мужская работа. 0+
07:30 – Города мира. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ ВИ-
ДАТЬ» – х.ф. 6+
10:55 – Собака в доме. 0+
11:25 – «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» – х.ф. 16+
13:15 – Свадебное платье. 12+
13:45 – Одна за всех. 16+
14:05 – Спросите повара. 0+
15:05 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
16:05 – «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
20:55 – «ГЛАЗА АНГЕЛА» – х.ф. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» – х.ф. 18+
02:30 – «Горец» – сериал. 16+
06:00 – Француженки. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:25 – Марш-бросок. 12+
06:00 – «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» – х.ф.
07:30 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – х.ф. 6+
09:20 – Православная энциклопедия. 6+
09:45 – «Русалочка» – м.ф.
10:20 – «МОРСКОЙ ОХОТНИК» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Миссия «Благая Весть».
11:55 – Городское собрание. 12+
12:40 – «АФЕРИСТЫ» – х.ф. 16+
14:35 – «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» – 
х.ф. 12+
16:35 – «Большое зло и мелкие пакости» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:45 – «Большое зло и мелкие пакости» – се-
риал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – Временно доступен. Екатерина Гамо-
ва. 12+
01:30 – «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» – х.ф. 12+
03:15 – Выход есть.
03:35 – Благословение.
04:35 – Перекресток.
04:55 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – Мультпрограмма.
06:55 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф. 12+
10:30 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Стого-научный подход. 12+
12:35 – «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» – х.ф. 16+
14:10 – Неизвестная версия: «Служебный ро-
ман» – д.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА» – 
х.ф. 16+
16:50 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Юбилейный гала-концерт «Весна ро-
манса». 12+
19:40 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – х.ф. 12+
22:25 – «Российские императоры в ХIХ веке. 
Александр III в Крыму» – док. сериал. 12+
22:55 – «Российские императоры в ХIХ веке.» 
– док. сериал. 12+
23:25 – «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
– х.ф. 16+
01:05 – «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!» – х.ф. 16+
03:30 – «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» – х.ф. 16+
04:50 – «ВЗОРВАННЫЙ АД» – х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:45 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
07:40 – Армейский магазин. 16+
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. 12+
13:10 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф.
15:05 – «ДЕТИ ДОН КИХОТА» – х.ф.
16:30 – «Призвание». Премия лучшим врачам 
России.
18:20 – Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН».
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Вышка. 16+
00:00 – «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
02:15 – «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА» – х.ф. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:35 – «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» – х.ф.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» – х.ф. 12+
13:20 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:00 – «Сваты-5» – сериал. 12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
01:20 – «СПРОСИТЕ СИНДИ» – х.ф. 16+
03:15 – «МАШИНА ВРЕМЕНИ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Область 
наших интересов; Эхо недели; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Валидуб», «Возвращение блудного 
попугая», «Капризная принцесса», «Тайна Тре-
тьей планеты» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Комната раздора» – се-
риал. 16+
11:35 – «Детективы. Бес попутал» – сериал. 
16+
12:00 – «Детективы. Холодная курица» – се-
риал. 16+
12:35 – «Детективы. Ты не уйдешь» – сериал. 
16+
13:05 – «Детективы. Богатая дрянь» – сериал. 
16+
13:40 – «Детективы. Бесценный орден» – се-
риал. 16+
14:15 – «Детективы. Не отдам счастья» – се-
риал. 16+
14:50 – «Детективы. Золушка» – сериал. 16+
15:20 – «Детективы. За гранью рассудка» – 
сериал. 16+
15:50 – «Детективы. Двое в городе» – сериал. 
16+
16:20 – «Детективы. Поздняя любовь» – се-
риал. 16+
16:55 – «Детективы. Неудачное ограбление» 
– сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Откройте, милиция» – сериал. 16+
23:00 – «Молодой Волкодав» – сериал. 16+
04:00 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осущест-
вляться по кабельным сетям.
04:25 – Вне закона. Реальные расследования. 
Смертельный культ. 16+
04:55 – Вне закона. Реальные расследования. 
Игра в прятки. 16+
05:20 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+

08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Следствие вели… 16+
14:20 – Очная ставка. 16+
15:20 – Своя игра. 0+
16:15 – «Москва. Центральный округ» – сери-
ал. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание. 16+
20:35 – Центральное телевидение. 16+
21:30 – Железные леди. 16+
22:20 – «Литейный» – сериал. 16+
01:15 – Дикий мир. 0+
02:10 – «ГРУ: Тайны военной разведки» – док. 
сериал. 16+
03:00 – «Аэропорт» – сериал. 16+
05:00 – Кремлевские дети. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «БОЛЬШАЯ РУДА» – х.ф.
12:00 – Легенды мирового кино. Моника Витти.
12:30 – Россия, любовь моя! Священная роща 
марийцев.
12:55 – «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» – х.ф.
14:05 – «Капризная принцесса» – м.ф.
14:25 – «Живая природа Франции» – док. се-
риал.
15:20 – «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ. ЛЮД-
ВИГ ВАН БЕТХОВЕН» – х.ф.
16:45 – Кто там…
17:10 – Ночь в музее.
18:00 – Контекст.
18:40 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф.
20:50 – Всеволод Шиловский. Творческий ве-
чер в Доме актера.
22:00 – Опера «Князь Игорь». Режиссер-по-
становщик Ю. Любимов. Трансляция из Боль-
шого театра.
00:45 – «Живая природа Франции» – док. се-
риал.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Храм 
в Танджавуре. Наслаждение богов» – д.ф.
01:55 – Искатели. Железная маска дома Ро-
мановых.
02:40 – Л. Грёндаль. Концерт для тромбона с 
оркестром.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – Вечерний квартал. 16+
07:40 – «Танцы на граблях» – концерт Михаила 
Задорнова. 16+
09:40 – «Энигма» – сериал. 16+
23:45 – Неделя с Марианной Максимовской. 
16+
00:50 – Репортерские истории. 16+
01:20 – «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» – х.ф. 16+
04:00 – Профилактика.

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессионалы. 16+
07:00 – Мужская работа. 0+
07:30 – Города мира. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «РУСАЛОЧКА» – х.ф. 0+

09:55 – Дачные истории. 16+
10:25 – «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» – х.ф. 16+
12:20 – Мужская работа. 16+
12:50 – «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» – х.ф. 
16+
14:40 – «ТИТАНИК» – х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сериал. 
16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Загадочные убийства Агаты Кристи» 
– сериал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» – 
х.ф. 16+
01:15 – «Горец» – сериал. 16+
02:15 – «Дороги Индии» – сериал. 12+
04:00 – Возможна профилактика.
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Французы. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:30 – Мультпарад. «Каникулы в Простоква-
шино», «Пес в сапогах», «Золотые колосья», 
«Ну, погоди!» – м.ф.
06:45 – «МОРСКОЙ ОХОТНИК» – х.ф.
08:00 – Фактор жизни. 6+
08:30 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф. 
12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Дура Lex» – спецрепортаж. 12+
11:30 – События.
11:45 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф.
13:40 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Сергей 
Дорогов. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
17:10 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» – х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
23:55 – События.
00:15 – «АМЕРИКЭН БОЙ» – х.ф. 16+
02:25 – «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» – х.ф. 16+
05:25 – Перекресток.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – Мультпрограмма.
06:55 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» – 
х.ф. 12+
10:15 – Неизвестная версия: «Девчата» – д.ф. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому городу. 
Михаил Ботвинник. 12+
11:40 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – х.ф. 12+
14:10 – Неизвестная версия: «Операция «Ы» 
– д.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» – х.ф. 16+
16:50 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
– х.ф. 16+
18:55 – Неизвестная версия: «Ворошиловский 
стрелок» – д.ф. 12+
19:40 – «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» – х.ф. 16+
21:00 – «Российские императоры в ХIХ веке. 
Николай II в Ливадии» – док. сериал. 12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!» – х.ф. 16+
01:50 – «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА» – 
х.ф. 16+
03:20 – Неизвестная версия: «Девчата» – д.ф. 12+

ПРОГРАММА ТВ С 10 ПО 16 ИЮНЯ



12 7 июня 2013ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Положением о Почетном 
дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов № 34 
от 17.04. 2008 года (с изменениями и дополнени-
ями) и на основании представленных ходатайств, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить МАКЕЕВУ Любовь Николаевну – 
старшую медсестру хирургического отделения стаци-
онара МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд в систе-
ме здравоохранения Всеволожского района и в связи 
с празднованием Дня медицинской сестры.

2. Наградить ЧЕРНОВУ Лидию Михайловну – 
старшую медсестру педиатрического отделения ста-
ционара МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд в систе-
ме здравоохранения Всеволожского района и в связи 
с празднованием Дня медицинской сестры.

3. Наградить НАЗАРОВУ Наталию Иосифовну 
– медицинскую сестру кабинета аллерголога-имму-
нолога детской консультации МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ» – Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с празднованием Дня 
медицинской сестры.

4. Наградить ЧУРКИНА Андрея Витальевича – на-
чальника отдела ФКСТ и МП администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за развитие физической культуры, спорта и 
туризма во Всеволожском муниципальном районе и 
высокие спортивные результаты в Ленинградской об-
ласти по итогам 2012 года.

5. Наградить ЧИЖЕНКО Елену Викторовну – глав-
ного специалиста отдела ФКСТ и МП администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за развитие физической куль-
туры, спорта и туризма во Всеволожском муниципаль-
ном районе и высокие спортивные результаты в Ле-
нинградской области по итогам 2012 года.

6. Наградить ДАШЕВСКУЮ Марию Витальевну 
– специалиста 1 категории отдела ФКСТ и МП адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за развитие физиче-
ской культуры, спорта и туризма во Всеволожском му-
ниципальном районе и высокие спортивные результа-
ты в Ленинградской области по итогам 2012 года.

7. Наградить ИГНАТЬЕВУ Инну Павловну – ве-
дущего специалиста отдела бухгалтерского учета и 
контроля комитета по социальным вопросам админи-
страции муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой вклад в развитие 
сферы социального обслуживания населения и актив-
ную общественную деятельность.

8. Наградить ВАРАКИНУ Елену Николаевну – глав-
ного специалиста сектора юридической, кадровой ра-
боты и делопроизводства комитета по социальным во-
просам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области – Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за большой вклад в 
развитие сферы социального обслуживания населения 
и активную общественную деятельность.

9. Наградить РЫБАК Оксану Васильевну – веду-
щего специалиста отдела социальных выплат и соци-
альных гарантий комитета по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за большой вклад в 

развитие сферы социального обслуживания населения 
и активную общественную деятельность.

10. Наградить ТАМЕНЦЕВУ Наталью Владими-
ровну – ведущего специалиста сектора юридической, 
кадровой работы и делопроизводства комитета по со-
циальным вопросам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
за большой вклад в развитие сферы социального об-
служивания населения и активную общественную де-
ятельность.

11. Наградить ТОВСТОКОРОВУ Светлану Ев-
геньевну – главного специалиста-юриста сектора 
юридической, кадровой работы и делопроизводства 
комитета по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за большой вклад в развитие сфе-
ры социального обслуживания населения и активную 
общественную деятельность.

12. Наградить ПЕТРОВУ Олесю Александровну 
– главного специалиста комитета финансов админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 40-летием со дня 
рождения.

13. Наградить АТАЕВУ Мадину Шарапутдиновну 
– воспитанницу Всеволожской ДЮСШ – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за высокие спортивные результаты по дзюдо.

14. Наградить ОМАРКАЕВА Мухтара Магоме-
довича – воспитанника Всеволожской ДЮСШ – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за высокие спортивные ре-
зультаты по дзюдо.

15. Наградить АТАЕВА Шарапутдина Султанму-
радовича – тренера по дзюдо Всеволожского района 
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за высокие спортивные 
результаты по дзюдо.

16. Наградить СОФРОНОВУ Валентину Ивановну  
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний, добросовест-
ный труд и чуткое отношение к людям.

17. Наградить ПОТЕЙКО Надежду Георгиев-
ну – инженера по надзору за строительством ООО 
«СтройДом» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд и в связи с празднованием 
Дня строителя.

18. Наградить ЛИХОВУ Ларису Геннадьевну – на-
чальника отдела строительства и жилищных программ 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд и в связи с празднованием 
Дня строителя.

19. Наградить БЕРДЫШЕВА Романа Сергеевича 
– специалиста по продаже недвижимости МП «Единая 
служба заказчика» ВМР – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня строителя.

20. Наградить БУЕРАКОВУ Тамару Федоровну – 
заместителя главы администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского района ЛО – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с празднованием Дня строителя.

21. Наградить МОЛОДЦОВУ Светлану Никола-
евну – преподавателя Кузьмоловской детской школы 
искусств, Лесколовское отделение – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области за многолетний плодотворный труд, большой 
вклад в развитие сферы культуры во Всеволожском 
районе и в связи с 50-летием со дня рождения.

22. Наградить ПОЛИЩУК Наталью Ивановну 
– классного руководителя выпускного класса Осель-
ковской основной школы – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
за высокий профессионализм, компетентность, опыт 
педагогической деятельности, уровень образования, 
деловые и моральные качества и в связи с окончанием 
учебного 2012-2013 гг.

23. Наградить АДАМСКУЮ Александру Никола-
евну – секретаря МОУ СОШ «ЛЦО» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд, высокую ответствен-
ность при выполнении своих обязанностей и в связи с 
окончанием учебного 2012–2013 гг.

24. Наградить ПЕТРОВУ Галину Клавдиевну – за-
местителя директора по дошкольному отделению МОУ 
СОШ «ЛЦО» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд в деле воспитания подрас-
тающего поколения и в связи с окончанием учебного 
года 2012–2013 гг.

25. Наградить ТРУСОВУ Аллу Петровну – заведу-
ющую кабинетом трансфузионной терапии стациона-
ра МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения Всеволожского района и в связи с 
Днем медицинского работника.

26. Наградить ЗЕНКОВУ Ларису Ивановну – за-
местителя главного врача по клинико-экспертной ра-
боте МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения Всеволожского района и в связи с 
Днем медицинского работника.

27. Наградить БОГДАНОВУ Ирину Сергеевну – 
врача-хирурга хирургического отделения стационара 
Морозовской городской больницы МБУЗ «Всеволож-
ская КЦРБ» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с Днем медицинского 
работника.

28. Наградить НИКОЛАЕВУ Валентину Васильев-
ну – фельдшера-лаборанта отделения клинической ла-
бораторной диагностики МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовест-
ный труд в системе здравоохранения Всеволожского 
района и в связи с Днем медицинского работника.

29. Наградить ИВАНОВУ Ларису Ивановну – ме-
дицинскую сестру участковую Краснозвездинской по-
ликлиники МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения Всеволожского рай-
она и в связи с Днем медицинского работника.

30. Наградить СВИСТУНОВА Юрия Федоровича 
– врача-оториноларинголога отделения оторинола-
рингологии стационара МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» – 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовест-
ный труд в системе здравоохранения Всеволожского 
района и в связи с Днем медицинского работника.

31. Наградить СОРОКИНУ Ирину Сергеевну – 
врача-педиатра участкового амбулатории «Мурино» 
МБУЗ «Токсовская районная больница» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения Всеволожского рай-
она и в связи с Днем медицинского работника.

32. Наградить ПАВЛОВУ Марию Борисовну – за-
ведующую педиатрическим отделением МБУЗ «Ток-
совская районная больница» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения Всеволожского района и в связи с 
Днем медицинского работника.

33. Наградить МОЩЕНКОВУ Ларису Валерьевну 
– врача-хирурга поликлиники МУЗ «Сертоловская ЦГБ» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовест-
ный труд в системе здравоохранения Всеволожского 
района и в связи с Днем медицинского работника.

34. Наградить ФУРСОВУ Ларису Федоровну 
– медицинскую сестру участковую терапевта МУЗ 
«Сертоловская ЦГБ» – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в системе здра-
воохранения Всеволожского района и в связи с Днем 
медицинского работника.

35. Наградить ИСТЕЛИНА-ГЕРЕЯ Рема Микалье-
вича – ветерана педагогического труда – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за активную жизненную позицию, 
многолетний добросовестный труд по воспитанию и 
обучению подрастающего поколения и в связи с 80-ле-
тием со дня рождения.

36. Наградить КОРОЛЕВУ Валентину Юсуповну – 
ветерана педагогического труда – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за активную жизненную позицию, многолетний 
добросовестный труд по воспитанию и обучению под-
растающего поколения и в связи с 80-летием со дня 
рождения.

37. Наградить НИКИТИНУ Любовь Феодосиевну 
–ветерана педагогического труда – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за активную жизненную позицию, многолет-
ний добросовестный труд по воспитанию и обучению 
подрастающего поколения и в связи с 75-летием со 
дня рождения.

38. Наградить КОШЕЛЕВУ Анну Александровну 
– участкового врача-терапевта Краснозвездинской 
поликлиники Всеволожской КЦРБ – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд, высокое профессио-
нальное мастерство, активную работу в области меди-
цины и здравоохранения.

39. Наградить ШПОЛТАКОВУ Нину Владимиров-
ну – участкового врача-педиатра Краснозвездинской 
поликлиники Всеволожской КЦРБ – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд, высокое профессио-
нальное мастерство, активную работу в области меди-
цины и здравоохранения.

40. Наградить ГУЩЕВАРОВУ Ирину Петровну – 
ведущего специалиста администрации муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение» – 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовест-
ный труд в системе органов местного самоуправления 
и в связи с 60-летием со дня рождения.

41. Наградить КАРАКОЗОВУ Ирину Юрьевну – 
ведущего специалиста-экономиста администрации 
муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд в системе органов местного 
самоуправления и в связи с 50-летием со дня рожде-
ния.

42. Наградить АРДЫШЕВУ Валентину Чеславов-
ну – заместителя главного бухгалтера МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района.

43. Наградить коллектив МБУЗ «Всеволожской 
КЦРБ» Краснозвездинской поликлиники – По-
четным дипломом Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за добросовестный труд в 
системе здравоохранения Всеволожского района и в 
связи с Днем медицинского работника.

44. Решение вступает в силу с момента принятия.
45. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Всеволожские вести».
46. Контроль за исполнением решения возложить 

на постоянную комиссию по местному самоуправле-
нию, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, 
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 44 от 30.05.2013 г., г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой и Почётным 
дипломом Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
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Но это лишь парадная сторона 
медали, за которой скрывается 
множество проблем: отсутствие 
коммуникаций, хороших подъезд-
ных дорог, объектов социального 
назначения. Отсутствие градо-
строительных планов в большин-
стве поселений не позволяет про-
думанно осваивать территории. 

Разрубить «гордиев узел» про-
блем позволяет комплексная за-
стройка территорий, а примером 
такого грамотного подхода может 
послужить микрорайон Новый 
Оккервиль в деревне Кудрово За-
невского сельского поселения. 

Нет сомнений, что через не-
сколько лет на месте деревни 
вырастет город, а пока полным 
ходом идет строительство, кото-
рое осуществляют по обоим бе-
регам реки Оккервиль несколько 
строительных компаний. Однако 
зримые очертания приобрел пока 
только один микрорайон, возво-
димый Инвестиционно-строи-
тельной компанией «Отделстрой». 

Пока в Новом Оккервиле всего 
три улицы с незамысловатыми 
названиями, несколько много-
этажных жилых домов, а также 
объекты социальной инфраструк-
туры, уже открывшие двери для 
посетителей.

Проектируя микрорайон, за-
стройщик предусмотрел здесь 
единую систему социально-бы-
товых объектов, а также строи-
тельство дорог и коммуникаций. 
На сегодняшний день проложено 
12 км дорог и 35 километров ин-
женерных сетей.

Микрорайон находится в 
очень красивом месте, рядом с 
ухоженным парком, который еще 
несколько лет назад был про-
сто запущенным уголком дикой 
природы. Усилиями компании-
застройщика расчищено и рас-
ширено русло реки, оборудован 
пляж, построено пять киломе-
тров прогулочных и велодорожек, 
установлены скамейки и фона-
ри. В минувшее воскресенье там 

проходил зрелищный спортивный 
праздник «Богатырская сила», 
но отдохнуть в парке, погулять с 
детьми можно в любой день. 

В Новом Оккервиле уже нала-
живается жизнь: растет населе-
ние, появляются магазины, апте-
ки и, конечно же, салоны красоты. 
В прошлом году открылось пер-
вое образовательное учрежде-
ние, которое объединило детский 
сад, начальную школу, Центр раз-
вития ребенка и интерактивный 
развивающий музей. 

На днях состоялось торже-
ственное открытие спортивно-
оздоровительного комплекса с 
ледовой ареной и 25-метровым 
бассейном.

В ближайших планах – врачеб-
ная амбулатория Всеволожской 
КЦРБ площадью 180 кв. метров во 
второй очереди жилого комплек-
са. Летом начнется строитель-
ство первой общеобразователь-
ной школы на 1600 мест, которая 
должна открыться к сентябрю 
2015 года. В будущем сеть обра-
зовательных учреждений расши-
рится до четырех детских садов и 
двух школ.

Будут здесь со временем и за-
крытые парковки, и кафе, и банк 
– предусмотрено все, что необхо-
димо горожанину для нормальной 
жизни.

Микрорайон Новый Оккервиль 
– гордость местной администра-
ции, пример грамотного подхода 
к застройке территории муници-
пального образования.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

В первый день приезда, 4 
июня, в КДЦ «Южный» состоялся 
большой обстоятельный разго-
вор о социально-экономическом 
развитии и инвестиционной по-
литике, проводимой районной 
администрацией, планах даль-
нейшего развития района. Вели 
эту встречу глава МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Т.П. 
Зебоде и исполняющий обязан-
ности главы районной админи-
страции В. П. Драчев.

А для начала гостям был по-
казан презентационный фильм о 
нашем районе, где подробно рас-
сказано о наших ведущих пред-
приятиях, как промышленных, 
так и сельскохозяйственных, о 
достижениях в социальной сфе-

ре. Кстати, руководитель деле-
гации гостей попросил, чтобы им 
на память подарили этот фильм. 
Затем состоялся профессио-
нальный разговор специалистов. 
Руководители МО «Всеволожский 
муниципальный район», предсе-
датель Комитета финансов, на-
чальник экономического отдела и 
инвестиций, главный врач МБУЗ 
«ВКЦРБ», начальник отдела сель-
скохозяйственного производства, 
малого и среднего предпринима-
тельства, председатели Комите-
тов по социальным вопросам и по 
образованию, начальник отдела 
культуры, глава администрации 
МО «Город Всеволожск», а также 
директор ГУ «Центр занятости 
населения» и зам. начальника 

Управления пенсионного фонда 
подробно рассказали о своих на-
правлениях работы и ответили на 
вопросы гостей.

В программу визита украин-
ской делегации было включено 
посещение ЗАО «Племенной за-
вод «Приневское» и подготовлена 
насыщенная культурная програм-
ма. Принимающая сторона орга-
низовала экскурсии по Дороге 
жизни с посещением мемориала 
«Разорванное кольцо» и музея 
«Дорога жизни», экскурсии по 
Санкт-Петербургу и в Петродво-
рец. Так что этот визит в наш рай-
он во всех отношениях для гостей 
будет незабываемым.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

Валентина Николаевна Глушенкова – наша 
легендарная личность: известный педагог, краевед, 
Почётный житель Всеволожского района. 11 июня 
ей исполняется 88 лет. Многие поздравят её в этот 
день – и коллеги по работе, и бывшие ученики, и ве-
тераны.

Валентина Николаевна – 
летописец нашего края
Особая страница биогра-

фии В.Н. Глушенковой связана 
с блокадой Ленинграда. Она 
её пережила на всеволожской 
земле. Кто, как не они, участ-
ники войны, блокадники, знают 
истинную цену Великой По-
беде? Поэтому своим долгом 
Валентина Николаевна всегда 
считала необходимым расска-
зать землякам, молодому по-
колению, о героическом вкла-
де нашего района в оборону 
Ленинграда. В свое время она 
собрала большой историче-
ский материал, создала Музей 

«Всеволожский район в годы 
блокады», экспозиция кото-
рого сейчас находится в КДЦ 
микрорайона Южный. Сначала 
он был открыт на базе одной 
из всеволожских школ, а потом 
подобные музеи появились в 
20 учебных заведениях района. 
В.Н. Глушенкова выпустила не-
сколько книг и брошюр, посвя-
щённых блокаде, участникам 
тех событий во Всеволожском 
районе. Спасибо ей за любовь 
к родному краю, за то, что она 
его патриот.

Бывшие коллеги

Гости из Украины
Всю текущую не-

делю в нашем райо-
не гостила делегация 
представителей зако-
нодательной и исполни-
тельной власти район-
ного уровня из Донецкой 
области Украины. Они 
приехали к нам, чтобы 
изучить опыт работы 
муниципальной власти 
МО «Всеволожский му-
ниципальный район».

Пусть детство будет солнечным
Интересно и увлекательно прошел праздник, посвященный 

Дню защиты детей в Дубровском городском поселении. 
На площади перед зданием общеобразовательной школы со-

брались дети всех возрастов вместе с родителями, бабушками и 
дедушками. 

Открылся праздник парадом близнецов. Самые маленькие его 
участники – семимесячные Арина и Эвелина Просиковы – воссе-
дали в коляске, украшенной так нарядно, что стала она похожа на 
сказочную карету. Это средство передвижения малышей и стало их 
визитной карточкой, которая понравилась всем зрителям. Другие 
же участники были постарше, они порадовали всех присутствую-
щих актёрским мастерством: Анна и Марина Барбазовы исполнили 
песню, а Марат и Матвей Родионовы показали сценку по мотивам 
мультфильма «Приключения Кота Леопольда». Всем им были вруче-
ны призы, предоставленные депутатом Законодательного собрания 
Ленинградской области С.И. Алиевым – подарочные сертификаты в 
детский магазин «Лукоморье».

Для всех, кто пришёл в этот день на праздник, выступали арти-
сты прославленного театра «Лицедеи». Они показали весёлые ми-
ниатюры, провели интересные конкурсы, а затем наносили на лица 
всех желающих ребят яркий и забавный аквагрим. Дети резвились 
на большом батуте – ещё один подарок от депутата ЗакСа.

Конкурсов в этот день было много! Конкурсы рисунка и загадок 
сменялись спортивными эстафетами. В музыкальном конкурсе со-
ревновались команды детей и родителей, а в завершение праздника 
все стали участниками зажигательного танца. Пусть детство будет 
счастливым и солнечным, как этот первый июньский день!

В.Е. ЛУКИНА, председатель Дубровской общественной 
благотворительной организации «Милосердие»

Прогулка по Новому Оккервилю
Всеволожский район бьёт рекорды по строительству жилья. Строятся много-

этажные здания, строятся коттеджные поселки, с огромных баннеров, сопрово-
ждающих автомобилистов вдоль больших и малых дорог, предлагаются дома и 
квартиры в самых престижных уголках зелёного пригорода Санкт-Петербурга. 

Яркие краски
«Всеволожской палитры»

В КДЦ «Южный» состоялась Всеволожская районная от-
чётная выставка победителей и призёров конкурса детского 
изобразительного декоративно-прикладного творчества «Все-
воложская палитра», посвящённая Международному Дню за-
щиты детей и Году духовной культуры Ленинградской области.

Победители конкурса были награждены сертификатами админи-
страции района «Благотворительного фонда «Сознание».

В конкурсе участвовали дети от 8 до 16 лет.
Фото Антона ЛЯПИНА
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О Пушкине писать почти невоз-
можно. Что нового и интерес-
ного можно рассказать, когда 

без малого уже два столетия его имя у 
всех на слуху. И всё же дерзнём.

До Пушкина поэтов в России никто ни-
куда не ссылал. Ссылка уже известного в 
ту пору поэта в село Михайловское – в да-
лёкую деревню, в глушь – стала в то время 
событием общественной жизни.

8 июля стало известно о высочайшем 
повелении: «находящегося в ведомстве 
государственной коллегии иностранных 
дел коллежского секретаря Пушкина уво-
лить со службы». 11 июля того же года 
последовало новое, дополнительное ре-
шение: не только уволить, но и отправить 
«за дурное поведение» на жительство в 
Псковскую губернию под надзор местно-
го начальства.

Казалось бы, друзья должны сочув-
ствовать и метать громы и молнии против 
царя-душителя свободы, но в то время как 
поэт ждал поддержки и помощи от дру-
зей, – ничего подобного не происходило.

Н. М. Карамзин пишет Н. А. Вяземско-
му: «Поэту Пушкину велено жить в дерев-
не, разумеется, до времени исцеления его 
от горячки бреда. Он не сдержал слова, 
им мне данного в тот час, когда мысль о 
крепости ужасала его воображение: не 
переставал врать словесно и на бумаге, 
не мог ужиться даже с графом Воронцо-
вым, который совсем не деспот» (17 авгу-
ста 1824 года).

Из хора подобных этому голосов, один 
из немногих, выделяется голос П. А. Вя-
земского. В письме А. И. Тургеневу 13 ав-
густа 1824 года говорится: «… Кто творец 
этого бесчеловечного убийства? Или не 
убийство заточить пылкого юношу в де-
ревне русской? …Да постигают ли, кто во-
влекли власть в эту меру, что есть ссылка 
на Руси? Должно быть богатырём духов-
ным, чтобы устоять против этой пытки. 
Страшусь за Пушкина».

При этом надо отметить, что вся рус-
ская читающая публика в то время была 
увлечена личностью и творчеством ан-
глийского поэта лорда Байрона. Как вспо-
минал сам Вяземский, стало модным 
даже хромать, подражая хромому от рож-
дения Байрону. Образ изгнанника был в 
то время – образ байронический; возвы-
шенный романтический герой противо-
поставлялся не понимающей его толпе. 
Это был образ изгнанника, заключённого 
изначально, – образ страдальца, взываю-

щего к милосердию.
Пушкин, пребывая в изгнании, пишет: 

«Бешенство скуки пожирает моё глупое 
существование». Он дважды пытается 
бежать из ссылки, хлопочет о «перемене 
Михайловского даже на любую из кре-
постей». Поэт находился в ссылке с 1824 
года по 1826 год.

А через 10 лет, вспоминая о псковской 
глуши, он скажет:

«Здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как Ангел-утешитель, 
Спасла меня, и я воскрес душой».

Скажем здесь и о том, что не 
всякая ссылка бывает во вред 
ссыльному. В нашем случае 

и «михайловская», и «кишинёвская» 
ссылки Поэта были ничем иным, как 
попытками императора уберечь Поэта 
от «вольтерьянства» и «масонства». 

Они стали благом для русской литера-
туры, а император Николай I, хулигански 
названный молодым Пушкиным «пле-
шивым щёголем и врагом труда», после 
смерти Поэта оплатил все его непомер-
ные долги и взял под опеку его семейство. 
При этом не стоит забывать, что Пушкин 
нарушил данное им императору обеща-
ние: «впредь в дуэлях не участвовать», и 
на дуэли был смертельно ранен. 

В селе Михайловском, которое сейчас 
называют поэтической родиной Пушки-
на, им создано около ста произведений, 
в том числе трагедия «Борис Годунов», 
главы романа «Евгений Онегин», поэмы 
«Граф Нулин» и «Цыганы», а также такие 
поэтические шедевры: «Пророк», «Дерев-
ня», «Я помню чудное мгновенье» и многие 
другие. 

И вот – дорога ведёт меня в Болдино, 
в «Болдинскую осень». Каких-то шестнад-
цать часов на поезде от Санкт-Петербурга 
и ещё четыреста километров по шоссе от 
нынешнего Нижнего Новгорода…

Трудно даже представить, сколько вре-
мени провёл Пушкин в дороге в те време-
на, когда ни скоростных поездов, ни ком-
фортабельных автобусов не было.

И только здесь отчётливо сознаёшь, 
что нынешний Санкт-Петербург и Ленин-
градская область крепко-накрепко связа-
ны с этой благословенной землей, с име-
нем Пушкина и со всей нашей историей. 

Автобус останавливается в п. Шатки, 
где 1 июля 1944 оборвался земной путь 
ленинградской девочки – Тани Савичевой, 
ставшей символом блокады. Её, пережив-
шую голодную смерть родных и близких, 
вывезли по Дороге жизни на «Большую 
землю», но костлявая рука смерти дотяну-
лась до неё здесь, в Поволжье.

Дневник Тани Савичевой был зачитан 
на Нюрнбергском процессе и стал обли-
чительным документом немецкому фа-
шизму. Мемориал, посвящённый Тане Са-
вичевой и всем детям войны, был открыт 
7 мая 2010 года. Будем помнить.

На границе посёлка Большое 
Болдино писательскую деле-
гацию, в которую входили по-

эты из СПб, Ленинградской области, 
Москвы и других регионов России, 
встречали организаторы Пушкинско-
го праздника. Песни, традиционные 
хлеб-соль, пироги, ядрёный русский 
квас и предвкушение чего-то необыч-
ного!

И вот оно, наконец, Пушкинское Болди-
но. При входе в музей-заповедник табличка 
с надписью: «На этом месте 11 апреля 1918 
года состоялся сход крестьян с. Болдина, 
принявший решение о сохранении усадь-
бы: «Желательно увековечить память вели-
кого поэта (нашего помещика) А. С. Пуш-
кина, а также равно всей Великой русской 
революции». Отдадим должное мудрости 
наших предков – в это время по всей Рос-
сии полыхали помещичьи усадьбы.

А о самом Болдине, не мудрствуя лу-

каво, расскажем словами Пушкина – всё 
равно лучше не суметь.

Пушкин пишет Плетнёву: «Ах, мой ми-
лый! Что за прелесть здешняя деревня! 
Вообрази: степь да степь; соседей ни 
души; езди верхом сколько душе угодно, 
пиши дома, сколько вздумается, никто не 
помешает».

Он и писал. За два «болдинских пери-
ода» творчества – 1830 и 1833 годов – им 
создано столько, сколько «не поцелован-
ным Богом» не создать за столетия. Не 
имеет смысла перечислять всё, что здесь 
написал А. С. Пушкин, – это общеизвестно.

Одно сказать нужно обязательно: здесь 
и в наше время так же, как и во времена 
Пушкина: «степь да степь» и «соседей ни 
души».

А праздник шёл своим чере-
дом: в пушкинском парке в 
рамках Х Всероссийского 

фестиваля «Зелёные святки» высту-
пали фольклорные коллективы, в кар-
тинной галерее участники праздни-
ка наслаждались художественными 
и графическими работами выставки 
«Что за прелесть здешняя деревня!...», 
теснились у памятника, отдавая поче-
сти Поэту. 

В литературных музеях проходили теа-
трализованные представления, в которых 
актёры перевоплощались в персонажей 
пушкинских произведений. Поэты читали 
стихи Пушкина и дерзали декламировать 
«в его незримом присутствии» также и 
свои стихи.

Кульминацией праздника стало высту-
пление поэтов в урочище «Лучинник», куда 
на Пушкинский праздник съезжаются по-
читатели Великого Поэта.

Но всё хорошее, к сожалению, быстро 
кончается. Два дня пролетели незаметно.

Но каждый, побывавший здесь, в Бол-
дине, уносил с собой, пусть самую малую, 
частичку Пушкинского вдохновения. Её 
нельзя описать. Её можно только почув-
ствовать. Её хватит на всех. И ещё до-
бавлю: я горд и счастлив, что несколько 
лет тому назад был удостоен чести читать 
свои стихи в Царскосельском лицее имен-
но с того места, откуда их читал лицеист-
Пушкин, когда «… Старик-Державин нас 
заметил/ И, в гроб сходя, благословил». И 
вот теперь здесь, в Болдине, чувствуя ко-
жей незримое присутствие Великого По-
эта, я испытал то же чувство.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Это светлое имя – Пушкин…

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

6 июня – Пушкинский день России (День русского языка). 
День рождения Пушкина празднуют во всём мире. Пушкин – это 
наше ВСЁ и НАВСЕГДА.

По заданию редакции наш корреспондент побывал на XXXVII 
Всероссийском Пушкинском празднике поэзии в Государствен-
ном литературно-мемориальном и природном музее-заповедни-
ке «Болдино». И это совсем не случайно – нынешний год объявлен 
в Ленинградской области «Годом духовной культуры». 
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Они это доказали на чемпионате 
России, состоявшемся 25 марта в 
Санкт-Петербурге. Там спортивный 
клуб «Галатея» стал победителем и 
получил путёвку на Кубок мира. Со-
ревнования на Кубок мира и Кубок 
России проводились в рамках Все-
мирной танцевальной Олимпиады. 

X Всемирная танцевальная 
Олимпиада проходила с 29 апреля 
по 11 мая в Москве. Она объедини-
ла 59 танцевальных направлений. 
На 13-дневный танцевальный ма-
рафон приехало рекордное коли-
чество участников — более 25000 
человек из 40 стран мира! Было 
проведено 1200 церемоний на-
граждения! В программу Олимпи-
ады входили балет, балет на роли-
ках, русские народные, советские, 
индийские и цыганские танцы, 
танцы народов Кавказа, танцы для 
людей с ограниченными возможно-

стями, дефиле барабанных групп и 
оркестров, выставка визажистов 
и парикмахеров и многое другое. 
С раннего утра до глубокой ночи 
участники доказывали своё ма-
стерство. Это был настоящий тан-
цевальный форум, грандиозный 
праздник красоты. Не случайно 
Всемирную танцевальную Олим-
пиаду называли уникальным со-
бытием. 

Олимпиаду проводила Обще-
российская танцевальная орга-
низация при поддержке между-
народных танцевальных клубов 
и федераций, а также Комитета 
национальных и неолимпийских 
видов спорта России (КННВС); 
Российского студенческого спор-
тивного союза (РССС). Кроме того, 
поддержку Олимпиаде оказали: 
Администрация Президента РФ, 
Государственная Дума РФ, Мини-
стерство образования и науки, Со-
вет Федерации РФ, Исполком СНГ, 
Министерство культуры РФ, Мини-
стерство спорта РФ и другие офи-
циальные организации.

Естественно, за таким крупным 
событием следили в разных угол-
ках России: от Дальнего Востока 
до Украины. И если посланникам 
регионов удавалось занимать при-
зовые места, дома их чествовали 
как героев дня. Их поздравляли 
местные администрации, о них пи-
сали местные газеты, они давали 
интервью на телевидении.

Девочки из всеволожского 
клуба «Галатея» в нескольких но-
минациях стали победителями 
Олимпиады. Имя Дарьи Лубкиной, 
например, особо подчёркивала в 
своём интервью глава Комитета 
России по акробатическому танцу 
Аэлита Евгеньевна Кондратова. 
Она говорила о том, что за послед-

нее время благодаря серьёзной 
работе тренеров, хореографов и 
костюмеров значительно вырос 
уровень выступлений: «В финал 
вышли самые сильные, выносли-
вые, настойчивые участники… Их 
великолепные конкурсные про-
граммы могут украсить любое кон-
цертное мероприятие». 

Так кто же оказался среди са-
мых выносливых и самых грациоз-
ных? Команда спортивного клуба 
«Галатея» была представлена се-
мью танцорами: Ксения Петрова 
(2006 г.р.); Татьяна Кыркалова (2004 
г.р.); Елизавета Иванова (2004 г.р.); 
Алина Петрова (2001 г.р.); Анна Ми-
шина (2000 г.р.); Алёна Карпикова 
(1999 г.р.); Дарья Лубкина (1999 
г.р.). Хотелось бы добавить, что в 
этом списке могло быть ещё одно 
имя. Эстер Киреева имела потен-
циальные данные, чтобы удивить 
жюри на Олимпиаде. Но за танце-
вальным марафоном ей пришлось 
следить из Всеволожска по теле-
визору. Накануне она случайно по-
лучила травму, и поездку в Москву 
пришлось отменить, хотя Эстер 
Киреева добилась высокого звания 
на чемпионате России.

Кубок России разыгрывался 7 
мая. Ксения Петрова в номинации 
«Акробатическое шоу, беби-соло» 
заняла первое место. Дарья Луб-
кина в номинации «Акробатическое 
шоу, юниоры-соло» - первое место. 
Дарья Лубкина и Алёна Карпикова 
в номинации «Акробатический та-
нец, юниоры, дуэт» – первое место. 
Дарья Лубкина, Алёна Карпикова, 
Анна Мишина, Алина Петрова в но-
минации «Акробатический танец, 
малая группа, юниоры» – первое 
место. Лиза Иванова в номинации 
«Акробатическое шоу, юниоры» –
четвёртое место. Таня Кыркалова 
в номинации «Акробатический та-
нец, дети-соло» – шестое место. 
И при этом надо учитывать, что в 
борьбе за Кубок России и Кубок 
мира приняло участие около 1000 
танцоров. 

Кубок мира по акробатическому 
танцу в рамках X Всемирной тан-
цевальной Олимпиады проходил 8 
мая. Дарья Лубкина («Акробатиче-
ское шоу, юниоры») заняла второе 
место. Дарья Лубкина и Алёна Кар-

пикова («Акробатический танец, 
юниоры, дуэт») – второе место. 
Дарья Лубкина, Алёна Карпико-
ва, Анна Мишина, Алина Петрова 
(«Акробатический танец, малая 
группа, юниоры») – второе место. 
Хочется отметить выступление Пе-
тровой Ксении. В программе Кубка 
Мира нет категории «Беби» (это 
2006 г.р. и младше), поэтому Ксю-
ша состязалась с детьми 2005–
2002 г.р. Всего в категории «Дети» 
на Кубке Мира приняло участие 
28 танцоров, и маленькая девочка 

Ксюша заняла среди них седьмое 
место! Ей не хватило всего одного 
балла, чтобы пройти в финал Куб-
ка Мира. Надеемся, что на следу-
ющий год она обязательно войдет 
в финалисты и станет призером!!!

Олимпиада – это яркий празд-
ник танцевального совершенства, 
грации, красоты, шарма и гармо-
нии. Это событие, которое в памя-
ти девочек останется на всю жизнь. 
И это – их потрясающий успех.

Надежда КАРПУНИНА, 
Людмила ОДНОБОКОВА

«Галатея» 
творит чудеса

Спортивный клуб «Галатея» СОШ № 7 во Все-
воложске развивает новое модное направление. 
Здесь под руководством мастера спорта по худо-
жественной гимнастике Надежды Карпуниной дети 
занимаются акробатическим танцем. Это – очень 
сложное и зрелищное направление. Акробатиче-
ский танец – одновременно и спорт, и искусство. 
Обилие прыжковых элементов, шпагаты, поддерж-
ки требуют высокой технической подготовки. Но в 
танце нужна ещё и пластика, мимика, артистизм. 
Только тогда он взволнует зрителей. Воспитанницы 
клуба «Галатея» умеют сделать так, чтобы зритель-
ный зал взрывался от восторга.

СПОРТ

Даша Лубкина

Алина Петрова – чемпионка России, победитель Кубка Рос-
сии, серебряный призёр Кубка мира

Таня Кыркалова

Ксения Петрова

Команда Всеволожска –  победители и призёры Кубка мира.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иксановой Яной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-550, адрес: 188670, Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, п. Романовка, д. 32, кв. 60, тел.: 8-921-981-35-87, электрон. 
почта: UKS-85@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли ЗАО «Щеглово», 
массив «Прищегловский», кадастровый номер 47:07:00-00-000:0028 (или 
47:07:0000000:28), выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка для внесения сведений в Государ-
ственный Кадастр Недвижимости.

Заказчиком кадастровых работ является А.Ю. Исмагилов.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, пом. 404, 08 июля 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188670, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, 
д. 32, кв. 60, предварительно позвонив по тел.: 8 (812) 927-79-52.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 07 июня 2013 г. по 08 июля 2013 г. по адресу: 188670, Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, д. 32, кв. 60.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер участка 47:07:00-00-
000:0028 (или 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Грузино, СНТ “Балтиец”, участок № 4/346, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Назимов Геннадий Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 08 июля 2013 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 июня 2013 г. по 08 июля 2013 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Грузино, СНТ “Балтиец”, участок № 5/347.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муни-
ципальный район, сельское поселение д. Агалатово, массив Касимово, 
Березовая аллея, участок № 14, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шарова Ирина Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 08 июля 2013 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 июня 2013 г. по 08 июля 2013 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
муниципальный район, сельское поселение д. Агалатово, массив Касимо-
во, Березовая аллея, участок № 16.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 78-12-628, ИНН 531601407807, ООО 
«ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, телефон 8-905-267-40-14, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Свердлова, д. Оранжерейка, участок № 31-а, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самойлов Алексей Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 08 июля 2013 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 июня 2013 года по 08 июля 2013 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. им. Свердлова, д. Оранжерейка, участок № 29.

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 Королевой Анастасией Вячеславовной, 
квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, 
электронная почта: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, д. Рапполово, ул. Ручейная, участок № 
42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Костягина Ангелина Генна-
дьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ», 08 июля 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привок-
зальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 07 июня 2013 г. по 08 июля 2013 г., по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, д. Рапполово, ул. Ручейная, участки: № 9, № 11, 
№ 38, № 40.

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. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Полицейский 
сбывал наркотики?

Как сообщили в ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской 
области, проводится служебная проверка по факту причастности 
оперуполномоченного 97-го отдела полиции УМВД по Всеволожско-
му району к незаконному обороту наркотиков. Так, 24 апреля 2013 
года полицейский совместно с другими лицами для последующего 
сбыта приобрел более 2-х граммов метилфентанила. 3 июня 2013 
года сотрудниками УФСКН по Петербургу и Ленинградской области 
было организовано задержание сотрудника полиции, в ходе которо-
го он оказал сопротивление и попытался скрыться, но был задержан 
наркополицейскими.

В ходе досмотра у него был обнаружен пакетик с каким-то веще-
ством. В дальнейшем при обыске в его квартире, а также в квартире 
одного из домов по проспекту Пятилеток, которая, предположитель-
но, использовалась для хранения наркотиков, были обнаружены и 
изъяты другие вещества. Все изъятое направлено на экспертизу.

По факту причастности сотрудника полиции к незаконному обо-
роту наркотиков руководством Главка дано указание о проведении 
тщательной служебной проверки.

Застрелен 
владелец «БМВ»

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, органами Северо-Западного следственного 
управления на транспорте СК РФ проводится доследственная про-
верка по факту обнаружения на железнодорожных путях станции 
Пери во Всеволожском районе тела мужчины с огнестрельным ра-
нением. При осмотре недалеко от места происшествия обнаружена 
автомашина «БМВ» с включенным двигателем.

Ограбили 
даму-букмекера

Жительницу посёлка Токсово, работающую в букмекерской кон-
торе, ограбили в Петербурге. Она подверглась нападению прямо 
на рабочем месте. В помещение конторы ворвались двое мужчин в 
черной одежде и белых кроссовках. Они разбили стекло кассы, по-
хитили денежные средства и убежали. Сумма похищенного устанав-

ливается. В здании были камеры видеонаблюдения, возможно, ви-
деозапись поможет идентифицировать личность злоумышленников.

Таксист 
оказался вором

41-летний директор одной из крупных петербургских фирм, 
специализирующейся на индивидуальном строительстве жилья, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, в Северной столице 
остановил автомобиль таксиста-частника и попросил довезти его 
до посёлка Токсово в ТСЖ «Холмы». У перебравшего мужчины не 
хватило наличных денег рассчитаться с таксистом и он привел его в 
дом, чтобы отдать недостающую сумму. Потом директор отключился 
из-за выпитого. Когда он проснулся, то не нашел ноутбука, внешне-
го жесткого диска, обручальных колец, других золотых украшений 
и детского постельного белья. Ущерб устанавливается, ведётся ро-
зыск зло-умышленника. Известно, что вор передвигался на автомо-
биле «ВАЗ-21014» черного цвета.

Подозревается 
в фальсификации дела
Следственными органами Следственного комитета Российской 

Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело 
в отношении старшего следователя отделения по расследованию 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия 
СУ УМВД России по Всеволожскому району С., подозреваемой в 
совершении преступления (фальсификации доказательств по уго-
ловному делу об особо тяжком преступлении).

По версии следствия, с 15 мая по 15 июня 2012 года в произ-
водстве С. находилось уголовное дело, возбужденное по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо 
крупном размере) в отношении некоего гражданина.

В указанный период предварительного следствия старший 
следователь совершила фальсификацию доказательств, изготовив 
поддельный процессуальный документ – протокол допроса сви-
детеля, который наряду с другими доказательствами был указан в 
обвинительном заключении, а уголовное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Впоследствии в результате выявленной 
фальсификации уголовное преследование в отношении обвиняемо-

го по данному уголовному делу гражданина было прекращено.
В настоящее время проводятся следственные действия, на-

правленные на установление всех обстоятельств совершенного 
преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 5 
июня по ходатайству следователя судом в отношении С. избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК 
РФ по Ленобласти, анализ результатов рассмотрения сообщений о 
совершении преступлений сотрудниками органов внутренних дел и 
расследования уголовных дел указанной категории показал, что в 
2012 году следственными органами СК России по Ленинградской 
области было возбуждено 33 уголовных дела в отношении сотруд-
ников ОВД. При этом в большинстве случаев фигурантами дел ста-
новились сотрудники полиции Всеволожского района.

В 2012 году на них было заведено 11 дел, при этом 5 – кор-
рупционной направленности (ст. 290 УК РФ). Не изменилась дан-
ная тенденция и в 2013 году. За истекший период текущего года в 
следственном отделе по г. Всеволожску СУ Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинградской области в отношении со-
трудников органов внутренних дел возбуждено уже 5 уголовных дел.

Виктор ГИРЯ

Насильники осуждены
Приговором судьи Всеволожского городского суда от 03.06.2013 

осуждены на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК 
общего режима граждане Таджикистана, ранее не судимые: гр. Т., 1972 
г.р., женатый, имеющий на иждивении 4-х детей, и гр. Х. 1991 г.р. за из-
насилование женщины, используя её беспомощное состояние.

Т. и Х. признаны виновными в том, что, действуя совместно и 
согласованно друг с другом и неустановленным следствием лицом, 
по предварительной договоренности напали на гр-ку П., причинив 
ей телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой трав-
мы и сотрясения головного мозга. Преступники влили ей в рот водку 
объемом не менее 500 мл, чем умышленно привели потерпевшую 
в состояние тяжелой степени алкогольного опьянения, то есть бес-
помощное состояние, после чего совершили групповое изнасилова-
ние и иные насильственные действия сексуального характера.

При назначении наказания суд учел характер и степень обществен-
ной опасности совершенного преступления, данные о личности подсу-
димых, которые вину не признали, в содеянном не раскаялись.

Т. И. БУРЦЕВА, старший помощник прокурора

КРИМ-ФАКТ



177 июня 2013 ОФИЦИАЛЬНО
Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 30.05.2013 № 31, г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов от 
20.12.2012 года № 87 «О бюджете муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 20.12.2012 года № 87 «О бюджете муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» (в редакции Решения совета депутатов от 21.03.2013 года № 16) следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области на 2013 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в сумме 4790703,9 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 5390565,6 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 599861,7 тысячи рублей».
1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 в новой редакции год согласно приложению 1.
 1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2013 год в новой редакции согласно приложению 3.

 1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2013 год в общей сумме 2679889,4 тысячи рублей в новой редакции согласно приложению 5.

 1.5. 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 2013 год в новой редакции согласно приложению 10.

1.6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 
2013 год в новой редакции согласно приложению 12.

1.7. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта на 2013 год, финан-
сируемую за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, в новой редакции согласно приложению 21.

1.8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2013 год в сумме 780865,4 тысячи рублей.

1.9. В строке первой пункта третьего статьи пятой число «22845,0» заменить числом «18410,5».
1.10. В строке первой пункта второго статьи шестой число «13652,8» заменить числом «12878,3».
1.11. В строке первой пункта третьего статьи шестой число «193566,5» заменить числом «197031,9».
1.12. В приложении 18 к Решению пункт четвертый изложить в новой редакции следующего содержания:
«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 26 февраля 2013 года № 39 «Об утверждении Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных об-
разований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области».

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

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

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

Глава муниципального образования Т.П. ЗЕБОДЕ

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 30.05.2013 № 31 
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования 

дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год 

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  0
000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  20000,0

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации  20000,0

 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  0

 000 0103 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов в валюте РФ.  30000,0

 000 0103 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте РФ.  30000,0

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  599861,7
 000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов  599861,7

Всего источников внутреннего финансирования  599861,7

 

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 30.05.2013 № 31 
 ДОХОДЫ бюджета 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год (тыс. руб.)

Код Наименование План 2013 
года

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2085305,0
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1344646,2
10102000010000110 -налог на доходы физических лиц 1344646,2
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 181262,7
10502000020000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 134264,2
10501000000000110 -налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 44319,0
10503000010000110 -единый сельскохозяйственный налог 2600,0
10504020020000110 -налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 79,5
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18502,2

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 208930,0

11105000000000120

-доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

185604,0

11107000000000120 -платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 326,0

11109000000000120
-прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

23000,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 20530,0
11201000010000120 -плата за негативное воздействие на окружающую среду 20530,0
11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15696,0

11301995000000130 -прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов. 14696,0

11302995050000130 -прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1000,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 192262,1

11402000000000000
-доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

30000,0

11406000000000430 -доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 162262,1

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25156,0
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78319,8
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2705398,9
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 2679889,4
20705000050000180 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 25509,5

 ВСЕГО ДОХОДОВ  4 790 703,9
 

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 30.05.2013 № 31 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2013 году

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма 
(тыс. 

рублей)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2679889,4

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)  403004,7

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие и поддержку информацион-
ных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс  1841,0

 2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы»

1306,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие информационного общества в Ленинградской области» на 2011-2013 годы. 12,5

 2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение стимулирующих выплат 
педагогическим работникам и помощникам воспитателей (младшим воспитателям) в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

115509,8

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011-2013 годы 122,0

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011-2013 годы 150822,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой 
программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту на территории Ленинградской области на 2012-2015 годы"

45,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой 
программы "Дети Ленинградской области" на 2011-2013 годы 4658,7

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой 
программы "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Ле-
нинградской области на 2013-2015 годы"

26351,0

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

500,0

 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой 
программы "Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы" 5560,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой 
программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленин-
градской области" на 2011-2013 годы

450,0

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Социальное развитие села» 66000,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой 
программы "Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями в Ленинградской области на 2012 - 2014 годы"

2345,1

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой 
программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленин-
градской области" на 2011-2013 годы

61,0

 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой 
программы "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинград-
ской области" на 2011-2013 годы

135,0

 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональных систем 
общего образования 27285,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2124322,6

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

 7266,7

 2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям

 7076,9

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления передаваемых орга-
нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти 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 ро-
дителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по призыву, отбывающих 
срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечи-
телей), 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 многоквар-
тирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за определение технического со-
стояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность

 216,0

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области по обеспечению бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской 
местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

 799,8

 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения, после 
пребывания в образовательном учреждении или в учреждении социального обслуживания, 
а также в учреждениях всех видов профессионального образования независимо от форм 
собственности либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, 
либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

 8373,1

 2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области по назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опеку-
нов (попечителей) и приемных семьях

 29540,5

 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство  22922,8

 2 02 03999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений Ленинградской области, расходов на учебники, учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды

 856040,4

 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния  9485,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела  503,5

 2 02 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"  9157,1

 2 02 03024 05 0000 151

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

 100,5

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области"  39509,5

2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  15498,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки по пре-
доставлению ежемесячной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, 
кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет

 7027,0
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2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки много-

детных семей по предоставлению бесплатного проезда детям  1690,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки много-
детных семей по предоставлению ежегодной денежной выплаты  1827,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки много-
детных семей по оплате жилья и коммунальных услуг  19768,0 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление государственной со-
циальной 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 отдель-
ных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления Ленин-
градской области части функций по исполнению областного бюджета Ленинградской области

 891,6

 2 02 03001 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации

 362170,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений  10,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  2288,3

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
жилищных отношений

 435,6

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату социального пособия и воз-
мещение расходов на погребение  1540,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременного пособия при рождении ребенка  35647,0

 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 лет  330,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки труже-
ников тыла по предоставлению ежемесячной денежной выплаты  148,0

 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области по выплате компенсации части платы за со-
держание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования в Ленинградской области

 13058,5

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

 20,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельско-
хозяйственного производства

 7,5

 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты  1644,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по предоставлению ежемесячной денежной выплаты  76213,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки сель-
ских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг  41537,0

 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по оплате жилья и коммунальных услуг  3963,2

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по оплате жилья и коммунальных услуг  136370,0

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное пособие на ребенка  13148,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию социальной помощи и 
социальной защиты населения  32778,0

 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области по назначению и выплате единовременного 
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установ-
лении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставших-
ся без попечения родителей)

 806,3

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление социального обслу-
живания населению  60982,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной под-
держки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, 
проживающих в Ленинградской области

 3149,0

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на питание обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области  47558,2

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере охраны здоровья граждан  90726,5

 2 02 03999 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по расчету и представлению дотаций бюдже-
там поселений за счет средств областного бюджета

 117644,7

 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление материнского капи-
тала на третьего и последующих детей  700,0

 2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий 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"

 24480,0

 2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации"

 1440,0

 2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий 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 бюджета

 1000,0 

 2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации" за счет средств областного бюджета

 4760,0

 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячную денежную выплату, на-
значаемую в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

11167,4

 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты  152562,1

 2 02 04999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленин-
градской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской области

 45330,0

 2 02 04999 05 0000151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению I и II группы, проживающих 
в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном 
транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения

 235,9

 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, право-
охранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей

 1762,0

 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на под-
держку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области

65683,0

 2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на под-
готовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области 10000,0

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

 25620,2

2 02 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
из поселений 3931,0

Приложение № 10 к решению совета депутатов от 30.05.2013 № 31 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета
 муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2013 год 

№ 
п/п  Наименование  Код 

ГР  Рз  ПР  ЦСР  ВР
Сумма 
(тысяч 

рублей)

 1 Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  13838,3

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 002 10257,5

Общегосударственные вопросы 002 01 00 10257,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  002  01  03  9297,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  002  01  03  

0020000  9297,5

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 4352,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 0020400 121 2079,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 0020400 122 15,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 002 01 03 0020400 242 857,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 01 03 0020400 244 1400,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 0020400 852 0,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021200 4944,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 0021200 121 1885,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 0021200 122 3059,4
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 960,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением  002  01  13  

0920000 960,0

Выполнение других обязательств государства 002 01 13 0920300 960,0
Премии и гранты 002 01 13 0920300 350 960,0
Контрольный орган муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 002 3580,8

Общегосударственные вопросы 002 01 00 3580,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06 3580,8

Центральный аппарат 002 01 06 0020400 3580,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 06 0020400 121 3337,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 06 0020400 122 5,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 002 01 06 0020400 242 112,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 01 06 0020400 244 124,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 0020400 852 1,0

2 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  649872,8
Общегосударственные вопросы 001 01 00 254330,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

 001  01  04  110085,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  001  01  04  

0020000  108779,9

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 107221,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 0020400 121 86226,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 0020400 122 226,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 01 04 0020400 242 3590,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 001 01 04 0020400 243 6274,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 0020400 244 10885,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 0020400 852 20,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования)  001  01  04  

0020800  1558,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 0020800 121 1558,1
Долгосрочная целевая программа «Снижение административных барьеров, оп-
тимизация и повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинград-
ской области на 2012-2015 годы»

001 01 04 5221000 1306,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 01 04 5221000 242 1306,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 144244,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 001 01 13 0020000 79149,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 01 13 0029900 79149,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 13 0029900 111 40663,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 0029900 112 2,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 01 13 0029900 242 600,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 001 01 13 0029900 243 1109,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 0029900 244 11901,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 001 01 13 0029900 611 24773,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 13 0029900 851 67,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 0029900 852 32,3
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 0920300 15275,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 0920300 244 7080,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 001 01 13 0920300 621 5515,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 001 01 13 0920300 630 1000,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных учреждений 

001 01 13 0920300 831 1002,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 0920300 852 678,0
Строительство объектов общегражданского назначения 001 01 13 1020102 49000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 1020102 244 30000,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 01 13 1020102 411 19000,0

в том числе адресная программа муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 49000,0

Выкуп здания для размещения амбулатории в д.Романовка 001 01 13 1020102 411 19000,0
Выкуп здания для размещения детского дошкольного учреждения 001 01 13 1020102 244 30000,0
Целевые программы муниципальных образований 001 01 13 7950000 820,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 7950000 244 600,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 7950000 622 220,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 14892,8
Органы юстиции 001 03 04 9485,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 0013800 9485,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 03 04 0013800 121 8433,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 03 04 0013800 122 9,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 03 04 0013800 242 271,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 04 0013800 244 771,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона.  001  03  09  5407,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий  001  03  09  

2180000  1000,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера.  001  03  09  

2180100  1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 2180100 244 1000,0
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 240,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время.  001  03  09  

2190100  240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 2190100 244 240,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности  001  03  09  

2470000  2667,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 03 09 2479900 2667,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 03 09 2479900 111 1133,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 03 09 2479900 242 11,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 2479900 244 1522,5
Целевые программы муниципальных образований 001 03 09 7950000 1500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 7950000 244 1500,0
Национальная экономика 001 04 00 51642,5
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 30000,0
Целевые программы муниципальных образований 001 04 05 7950000 30000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 05 7950000 244 1500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 7950000 810 28500,0

Связь и информатика 001 04 10 12,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества в 
Ленинградской области» на 2011-2013 годы. 001 04 10 5220400 12,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 04 10 5220400 242 12,5
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Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 21630,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 12 0929900 10540,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 001 04 12 0929900 621 10540,0

Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 3400000 9590,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 9590,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 12 3400300 244 9590,0
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 7950000 1500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 12 7950000 244 1500,0
Образование 001 07 00 181243,7
Общее образование 001 07 02 178173,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000 178173,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 4239900 178173,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 001 07 02 4239900 611 148442,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 001 07 02 4239900 621 29530,9

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1045,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 1000,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 1000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 4310100 622 1000,0
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ленин-
градской области на 2012-2015 годы"

001 07 07 5221200 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 07 07 5221200 244 45,0
Целевые программы муниципальных образований 001 07 09 7950000 2025,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 07 09 7950000 411 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 7950000 612 1450,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 7950000 622 74,2
Культура и кинематография 001 08 00 43263,6
Культура 001 08 01 43263,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4409900 18611,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 001 08 01 4409900 621 18611,6

Библиотеки 001 08 01 4420000 18592,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 18592,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 4429900 111 16026,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 08 01 4429900 242 302,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 08 01 4429900 244 2262,9
Долгосрочная целевая программа "Культура Ленинградской области на 2011-
2013 годы" 001 08 01 5220200 5560,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 08 01 5220200 244 5560,0
Целевые программы муниципальных образований 001 08 01 7950000 500,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 08 01 7950000 242 54,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 08 01 7950000 244 445,7
Здравоохранение 001 09 00 787,5
Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 787,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

001 09 09 0020000 787,5

Центральный аппарат 001 09 09 0020400 787,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 09 09 0020400 121 502,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 09 09 0020400 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 09 09 0020400 244 260,0
Социальная политика 001 10 00 88012,1
Социальное обеспечение населения 001 10 03 73587,9
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц 001 10 03 1008812 35819,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 1008812 322 4473,6
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 001 10 03 1008812 411 31345,8

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослу-
жащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, рабо-
тавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей 
погибших (умерших) инвалидов войны - участников Великой отечественной во-
йны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

001 10 03 5053400 37768,5

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

001 10 03 5053401 27809,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 10 03 5053401 244 631,6
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053401 322 27178,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции"

001 10 03 5053402 3966,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053402 322 3966,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" за 
счет средств областного бюджета

001 10 03 5053403 1232,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053403 322 1232,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции" за счет средств областного бюджета

001 10 03 5053404 4760,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 5053404 322 4760,0
Охрана семьи и детства 001 10 04 12662,2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 

001 10 04 5052102 12662,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 10 04 5052102 244 12662,2
Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 1762,0
Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей

001 10 06 5140500 1762,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 001 10 06 5140500 630 1762,0

Физическая культура и спорт 001 11 00 7200,0
Другие вопросы в области физической культуры с спорта 001 11 05 7200,0
Целевые программы муниципальных образований 001 11 05 7950000 7200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 05 7950000 622 7200,0
Средства массовой информации 001 12 00 8500,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02 8500,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации 001 12 02 4578500 8500,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 001 12 02 4578500 621 8500,0

3 Комитет по образованию администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области  2293254,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 015 03 00 9000,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона. 015 03 09 9000,0

Целевые программы муниципальных образований 015 03 09 7950000 9000,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 015 03 09 7950000 242 1500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 015 03 09 7950000 243 1100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 03 09 7950000 612 5800,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 03 09 7950000 622 600,0

Образование 015 07 00 2225377,4
Дошкольное образование 015 07 01 501234,4
Детские дошкольные учреждения 015 07 01 4200000 501112,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 01 4209900 501112,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 015 07 01 4209900 611 340601,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 4209900 612 60891,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 015 07 01 4209900 621 83957,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 4209900 622 15661,9
Долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Ле-
нинградской области" на 2011-2013 годы 015 07 01 5229600 122,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 01 5229600 244 61,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 5229600 612 61,0
Общее образование 015 07 02 1595632,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 015 07 02 4210000 1353166,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4219900 1353166,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 02 4219900 111 331177,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 015 07 02 4219900 112 693,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 015 07 02 4219900 242 7168,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 015 07 02 4219900 243 835,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 02 4219900 244 145954,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 02 4219900 852 57,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 015 07 02 4219900 611 729220,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 4219900 612 9432,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 015 07 02 4219900 621 118601,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 4219900 622 5829,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 015 07 02 4219900 630 4194,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 015 07 02 4230000 192258,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4239900 192258,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 015 07 02 4239900 611 186863,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 015 07 02 4239900 621 5394,4

Модернизация региональных систем общего образования 015 07 02 4362100 27285,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 4362100 612 27285,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 015 07 02 5200900 22922,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 02 5200900 111 5272,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 5200900 612 15824,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 5200900 622 1826,4
Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 2764,1
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской области" на 2011-2013 
годы 015 07 07 5228900 2764,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 07 5228900 612 2764,1
Другие вопросы в области образования 015 07 09 125746,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

 015  07  09  
0020000  14217,9

Центральный аппарат 015 07 09 0020400 14217,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 09 0020400 121 11337,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 015 07 09 0020400 242 940,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 0020400 244 1938,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 0020400 852 1,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 015 07 09 4350000 8248,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 09 4359900 8248,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 09 4359900 111 7573,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 015 07 09 4359900 112 38,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 015 07 09 4359900 242 158,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 4359900 244 477,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебные произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

 015  07  09  
4520000  15467,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 09 4529900 15467,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 09 4529900 111 12476,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 015 07 09 4529900 112 26,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 015 07 09 4529900 242 355,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 4529900 244 2608,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 4529900 852 0,2
Региональные целевые программы 015 07 09 5220000 28336,6
Долгосрочная целевая программа "Укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений Ленинградской области на 2013-2015 годы" 015 07 09 5222200 26351,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 5222200 244 26351,0
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской области" на 2011-2013 
годы 015 07 09 5228900 1485,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 015 07 09 5228900 242 577,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5228900 612 825,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 5228900 622 82,5
Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития об-
разования Ленинградской области на 2011-2015 годы" 015 07 09 5229500 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 5229500 612 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 5229500 622 300,0
Целевые программы муниципальных образований 015 07 09 7950000 59475,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 015 07 09 7950000 242 210,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 015 07 09 7950000 243 725,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 07 09 7950000 244 8805,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 7950000 612 47152,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 7950000 622 2582,7
Социальная политика 015 10 00 58877,0
Социальное обеспечение населения 015 10 03 46801,8
Оказание других видов социальной помощи 015 10 03 5058600 46801,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 015 10 03 5058600 244 10535,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 10 03 5058600 612 32291,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 10 03 5058600 622 3974,5
Охрана семьи и детства 015 10 04 12075,2
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

 015  10  04  
5201000  12075,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 015 10 04 5201000 321 12075,2

4 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области  1145617,0

Общегосударственные вопросы 600 01 00 1280,0
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 1280,0
Целевые программы муниципальных образований 600 01 13 7950000 1280,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 01 13 7950000 112 900,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 600 01 13 7950000 321 380,0

Социальная политика 600 10 00 1144337,0
Пенсионное обеспечение 600 10 01 19000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 600 10 01 4910000 19000,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих  600 10 01  

4910100  19000,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 600 10 01 4910100 321 19000,0

Социальное обслуживание населения 600 10 02 73410,6
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Учреждения социального обслуживания 600 10 02 5080000 71004,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 600 10 02 5089900 71004,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 10 02 5089900 111 18020,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 5089900 112 72,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 600 10 02 5089900 242 391,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 02 5089900 244 7482,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 600 10 02 5089900 621 41588,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 600 10 02 5089900 630 3450,1

Региональные целевые программы 600 10 02 5220000 2406,1
Долгосрочной целевая программа "Улучшение качества жизни детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями в Ленинградской области на 2012 - 2014 годы" 600 10 02 5221500 2345,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 02 5221500 244 2345,1
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годы 600 10 02 5229100 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 02 5229100 244 61,0
Социальное обеспечение населения 600 10 03 958328,6
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств феде-
рального бюджета 600 10 03 1008820 809,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 1008820 322 809,1
Социальная помощь 600 10 03 5050000 855050,8
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов

600 10 03 5052205 1540,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 03 5052205 313 1207,7
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5052205 323 332,3
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «По-
четный донор СССР», «Почетный донор России» 600 10 03 5052901 9157,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам 600 10 03 5052901 314 9157,1

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на террито-
рии Ленинградской области для отдельных категорий граждан 600 10 03 5053700 78144,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5053700 323 78144,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к полномочиям РФ 600 10 03 5054601 362170,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам 600 10 03 5054601 314 362170,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг  600  10  03  

5054800  18748,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам 600 10 03 5054800 314 18748,7

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья 
и коммунальных услуг 600 10 03 5055533 3963,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам 600 10 03 5055533 314 3963,2

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставле-
нию ежемесячной денежной выплаты 600 10 03 5055534 1644,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам 600 10 03 5055534 314 1644,0

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающим в Ленинград-
ской области

600 10 03 5055535 110,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5055535 323 110,0
Оказание других видов социальной помощи 600 10 03 5058600 379573,8
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 03 5058600 313 1706,8
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам 600 10 03 5058600 314 374015,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 600 10 03 5058600 321 597,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5058600 323 3255,0
Межбюджетные трансферты 600 10 03 5210000 45565,9
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на терри-
тории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и Ленинградской области

600 10 03 5210313 45330,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5210313 323 45330,0
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидам по зрению I и II группы, 
проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного 
проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и при-
городного сообщения

600 10 03 5210315 235,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 5210315 323 235,9
Региональные целевые программы 600 10 03 5220000 31576,0
Субсидии муниципальным образованиям для оказания государственной под-
держки молодым гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
на строительство (приобретение) жилья

600 10 03 5221702 10685,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 5221702 322 10685,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований для оказания государствен-
ной поддержки молодым гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, на строительство (приобретение) жилья в рамках подпрограммы "Обе-
спечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы

600 10 03 5221703 3398,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 5221703 322 3398,2
Долгосрочная целевая программа "О поддержке граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования 
в Ленинградской области на 2009-2012 годы"

600 10 03 5223400 16948,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 5223400 322 16948,7
Долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской области" на 2011-2013 
годы 600 10 03 5228900 409,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 03 5228900 244 409,0
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годы 600 10 03 5229000 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 03 5229000 244 135,0
Целевые программы муниципальных образований 600 10 03 7950000 25326,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 03 7950000 244 4441,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 600 10 03 7950000 321 5059,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 7950000 322 15826,8
Охрана семьи и детства 600 10 04 48621,1
Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в се-
мью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (попечительства), пере-
даче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения роди-
телей)

600 10 04 5050502 806,3

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 04 5050502 313 806,3
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-
бенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 600 10 04 5141500 11167,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам 600 10 04 5141500 314 11167,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда 
приемного родителя  600  10  04  

5201300  36647,4

Выплата приемной семье на содержание подопечных детей 600 10 04 5201311 5400,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 04 5201311 313 5400,0
Оплата труда приемного родителя 600 10 04 5201312 7106,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 04 5201312 244 7106,9
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 600 10 04 5201313 24140,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 10 04 5201313 313 24140,5
Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 44976,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

 600  10  06  
0020000  44976,7

Центральный аппарат 600 10 06 0020400 44976,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 10 06 0020400 121 40049,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 0020400 122 519,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 600 10 06 0020400 242 2019,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 600 10 06 0020400 244 2388,0

5 Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  1287983,1

Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 005 512245,6

Общегосударственные вопросы 005 01 00 109797,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 25704,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

 005  01  06  
0020000  24800,5

Центральный аппарат 005 01 06 0020400 24800,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 06 0020400 121 22437,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 005 01 06 0020400 122 7,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 005 01 06 0020400 242 1289,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 01 06 0020400 244 1065,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 0020400 852 2,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению орга-
нами местного самоуправления Ленинградской области части функций по ис-
полнению областного бюджета Ленинградской области

005 01 06 5210218 891,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 06 5210218 121 849,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 005 01 06 5210218 242 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 01 06 5210218 244 37,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений

005 01 06 5210247 12,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 06 5210247 121 12,1
Резервные фонды 005 01 11 18410,5
Резервные фонды 005 01 11 0700000 18410,5
Резервные фонды местных администраций 005 01 11 0700500 18410,5
Резервные средства 005 01 11 0700500 870 18410,5
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 65683,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 65683,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 01 13 0920300 244 65683,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03 00 449,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона. 005 03 09 449,8

Целевые программы муниципальных образований 005 03 09 7950000 449,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 03 09 7950000 612 449,8
Национальная экономика 005 04 00 1841,0
Связь и информатика 005 04 10 1841,0
Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджет-
ный процесс 005 04 10 5210102 1841,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 005 04 10 5210102 242 1841,0

Образование 005 07 00 30671,0
Дошкольное образование 005 07 01 30671,0
Детские дошкольные учреждения 005 07 01 4200000 30671,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 01 4209900 30671,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 07 01 4209900 612 30671,0
Здравоохранение 005 09 00 90853,5
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 56092,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 005 09 01 4700000 55642,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4709900 55642,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 005 09 01 4709900 611 55177,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 09 01 4709900 612 464,5
Региональные целевые программы 005 09 01 5220000 24436,0
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годы 005 09 01 5229100 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 09 01 5229100 612 450,0
Амбулаторная помощь 005 09 02 1641,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 02 4709900 1641,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 005 09 02 4709900 611 1641,9

Скорая медицинская помощь 005 09 04 33119,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 04 4709900 33119,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 005 09 04 4709900 611 33119,2

Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 00 1000,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 005 13 01 1000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 1000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 005 13 01 0650300 1000,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 005 13 01 0650300 710 1000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальным образованиям общего характера 005 14 00 277632,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  005  14  01  192632,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 192632,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 192632,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки  005  14  01  

5160130  192632,6

Иные межбюджетные трансферты 005 14 01 5160130 540 192632,6
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований общего характера 005 14 03 85000,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 005 14 03 5210300 85000,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5210300 540 85000,0
Муниципальное учреждение "Единая служба заказчика" 005 775737,5
Общегосударственные вопросы 005 01 00 30070,4
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 30070,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

 005  01  13  
0020000 30070,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 01 13 0029900 30070,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 13 0029900 111 18885,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 005 01 13 0029900 112 1,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 005 01 13 0029900 242 398,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 01 13 0029900 244 10784,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 23502,0
Коммунальное хозяйство 005 05 02 14102,0
Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы 005 05 02 1009300 14102,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 05 02 1009300 411 14102,0

Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Ленинградской области" на 
2011-2017 годы 005 05 02 5221100 9400,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 05 02 5221100 411 9400,0

в том числе
Реконструкция водоочистных сооружений пос.Кузьмоловский 005 05 02 5221100 411 9400,0
Образование 005 07 00 162044,9
Дошкольное образование 005 07 01 162044,9
Региональные целевые программы 005 07 01 5220000 162044,9
Долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Ле-
нинградской области" на 2011-2013 годы 005 07 01 5229600 162044,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 07 01 5229600 411 162044,9

в том числе
Строительство детского сада на 140 мест г.Сертолово мик-н Черная Речка 005 07 01 5229600 411 93014,0
Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад ком-
бинированного вида на 210 мест» д.Новое Девяткино 005 07 01 5229600 411 69030,9

Здравоохранение 005 09 00 66000,0
Амбулаторная помощь 005 09 02 66000,0
Региональные целевые программы 005 09 02 5220000 66000,0
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» 005 09 02 5224101 66000,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 09 02 5224101 411 66000,0
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в том числе
Строительство фельдшерско-акушерского пункта д.Рапполово 005 09 02 5224101 411 16000,0
Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену д.Вартемяги 005 09 02 5224101 411 50000,0
Адресная программа муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области   494120,2

Общегосударственные вопросы 005 01 00 2565,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

005 01 04 2565,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

005 01 04 0020000 2565,7

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 2565,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 005 01 04 0020400 243 2565,7

Национальная экономика 005 04 00 84960,9
Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 84960,9
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 005 04 12 3380000 84960,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 04 12 3380000 244 84960,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 3704,0
Коммунальное хозяйство 005 05 02 3704,0
Строительство объектов общегражданского назначения 005 05 02 1020102 3704,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 05 02 1020102 411 3704,0

в том числе
Строительство газопровода в населенных пунктах района 005 05 02 1020102 411 642,0
Реконструкция ВОС пос. Кузьмоловский 005 05 02 1020102 411 3062,0
Образование 005 07 00 320985,5
Дошкольное образование 005 07 01 210022,0
Строительство объектов общегражданского назначения 005 07 01 1020102 116004,2
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 07 01 1020102 411 116004,2

в том числе
Строительство детского сада д. Романовка 005 07 01 1020102 411 10000,0
Строительство детского сада г. Всеволожск, ул. Героев 005 07 01 1020102 411 10000,0
Строительство детского сада г. Сертолово мкр.Черная Речка 005 07 01 1020102 411 55281,9
Строительство детского сада д. Новое Девяткино 005 07 01 1020102 411 40722,3
Детские дошкольные учреждения 005 07 01 4200000 94017,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 01 4209900 94017,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 005 07 01 4209900 243 83219,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 07 01 4209900 244 10798,8
Общее образование 005 07 02 110963,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 005 07 02 4210000 96791,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4219900 96791,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 005 07 02 4219900 243 96791,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 4230000 14172,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4239900 14172,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 005 07 02 4239900 243 14172,5

Культура и кинематография 005 08 00 1000,0
Культура 005 08 01 1000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 4429900 1000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 005 08 01 4429900 243 1000,0

Здравоохранение 005 09 00 80904,1
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 57282,5
Строительство объектов общегражданского назначения 005 09 01 1020102 24867,5
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 09 01 1020102 411 24867,5

в том числе
Строительство учебно-административного корпуса МБУЗ «Всеволожская 
КЦРБ» 005 09 01 1020102 411 24867,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 005 09 01 4700000 32415,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4709900 32415,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 005 09 01 4709900 243 32165,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 09 01 4709900 244 250,0
Амбулаторная помощь 005 09 02 23621,6
Строительство объектов общегражданского назначения 005 09 02 1020102 21000,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 005 09 02 1020102 411 21000,0

в том числе
Строительство амбулатории д .Вартемяги 005 09 02 1020102 411 20200,0
Строительство ФАП д. Рапполово 005 09 02 1020102 411 800,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 02 4719900 2621,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 005 09 02 4719900 244 2621,6
 ВСЕГО РАСХОДОВ 5 390 565,6

Приложение № 12 к решению совета депутатов от 30.05.2013 № 31
ПЕРЕЧЕНЬ целевых программ муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 год

Наименование программ Сумма (тыс. руб.)
«Развитие системы образования Всеволожского муниципального района» на 2011-2016 годы 36260,0
 в том числе по подпрограммам:
«Охрана здоровья участников образовательного процесса» на 2011-2016 годы 350,0
«Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков «Лето 2011-2016» 10000,0
«Информатизация образования» на 2011-2016 годы 1110,0
«Кадры в системе образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2011-2016 годы 2500,0

 «Я люблю мою Россию. Талантливые дети» на 2011-2016 годы 1500,0
«Развитие системы дошкольного образования» на 2011-2016 годы 3500,0
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений на 2011-2016 годы» 1150,0
«Переоснащение оборудования пищеблоков образовательных учреждений» на 2011-2016 годы 1300,0
«Организация питания в общеобразовательных учреждениях обучающихся, имеющих право на бесплат-
ное (льготное) питание, и обучающихся в кадетских классах на 2013 год» 14850,0

«Укрепление и совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений и 
учреждений культуры на 2013-2015 годы» 24140,9

«Развитие художественного образования в МО «Всеволожский МР» ЛО» 1100,0
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в экстремальную ситуацию» 4000,0
«Семья» 5500,0
«Поддержка молодых семей, многодетных семей и работников бюджетной сферы, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, при приобретении или строительстве жилья» 9500,0

«Развитие библиотечного обслуживания в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» 500,0

«Обеспечение защиты работников муниципальных учреждений, граждан, находящихся в этих учреж-
дениях, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и анти-
террористической защищенности важнейших объектов жизнеобеспечения населения на территории 
Всеволожского муниципального района на 2011-2014 годы»

10949,8

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

«Развитие сельского хозяйства Всеволожского района на период до 2015 года» 30000,0
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на 2012-2014 годы» 600,0

«Демографическое развитие муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2012-2014 годы» 1500,0

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2012-2014 годы» 7000,0

«Развитие сферы туризма и рекреации Всеволожского муниципального района на 2012-2014 годы» 200,0

Приложение № 21 к решению Совета депутатов от 30.05.2013 № 31
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  строительства и капитального ремонта объектов муниципального образования 

"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2013 год.

№ 
№ Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потребность 

в финансиро-
вании (тыс. 

руб.)

План 
финансиро-
вания 2013 

год (тыс. 
руб.)

Бюджетополу-
чатель

1 2 3 4 5 6

ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1
Строительство детского сада 
на 140 мест г.Сертолово мкр.

Черная Речка

СМР 120593,5 46982,9

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ПИР, корректировка 300 300
подключение к эл.сетям 7767,1 7767,1

приобретение и монтаж технологи-
ческого оборудования 8299,0 8299,0

тех.паспорт объекта 200,0 200,0
авторский надзор 236,1 236,1

лабораторные исследования 170,0 170,0

2 Детский сад на 210 мест д.Новое 
Девяткино

СМР 112976,8 38539,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

приобретение и монтаж технологи-
ческого оборудования 2183,3 2183,3

авторский надзор 277,3 277,3
технологическое присоединение к 

эл/сетям 1525,3 1525,3

лабораторные исследования 250,0 250,0
технический паспорт 200,0 200,0

3 Строительство учебно-админи-
стративного корпуса ЦРБ

СМР 23867,5 23867,5
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
устройство АПС 250,0 250,0

ПИР присоединение к инж.сетям 300,0 300,0
СМР присоединение к инж.сетям 1000,0 1000,0

авторский надзор 55,5 55,5

4 д.Вартемяги, амбулатория

СМР 168033,5 20200,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
авторский надзор 186,5 100,0

корректировка проекта по ТУ 100,0 100,0
присоединение к электросетям 2621,6 2621,6

5 ФАП д.Рапполово
проектная документация 1000,0 1000,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза проекта 150,0 150,0

СМР 3000,0 800,0

6 Детский сад п.Романовка на 
280 мест

стадия "Проектная документация" 3573,6 3543,6
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Стадия "Рабочая документация" 6863,0 6863,0

экспертиза проекта 412,0 412,0
СМР 10000,0 10000,0

7

Детский сад ул.Героев на 160 
мест, г.Всеволожск

Детский сад на 280 мест г. Сер-
толово, ул. Молодцова

стадия "Проектная документация" 2325,1 2325,1

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Стадия "Рабочая документация" 3400,0 3400,0
экспертиза проекта 370,0 370,0

СМР 10000,0 10000,0
присоединение к электросетям 2510,7 1506,4

8 лабораторные исследования 1,2 1,2 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО 494998,6 195795,9

ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

9
Детские сады на 220 мест 
п.им.Свердлова, д.Янино, 

п.Кузьмоловский, п.Разметелево

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия"Проектная 
документация"

19032,8 19032,8 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВРЛО

экспертиза проекта 1883,0 1883,0

10 Детский сад на 220 мест п.им.
Свердлова присоединение к электросетям 1500,0 1500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВРЛО
11 Детский сад на 220 мест д.Янино присоединение к электросетям 1500,0 1500,0

12 Детский сад на 220 мест 
п.Кузьмоловский присоединение к электросетям 1500,0 1500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

13 Детский сад на 220 мест 
п.Разметелево присоединение к электросетям 1500,0 1500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

14 г. Сертолово, СОШ на 600 мест корректировка ПСД 1500,0 1500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

15 Очистные сооружения д.Мурино ПСД 1500,0 1500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

16
МОБУ ДОД "Всеволожская 

ДЮСШ"-структурное подраз-
деления пос.им.Морозова

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия"Проектная 
документация" на блок-модульную 

котельную

500,0 500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

17

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

фильный) центр "Островки"

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия"Проектная 
документация"

3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

18 Строительство административ-
ного здания 

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия"Проектная 
документация"

3000,0 3000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

19 МОУ "СОШ №2" г.Всеволожск. 
Здание спортивных раздевалок 

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия"Проектная 
документация"

1500,0 1500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

20

Помещение по адресу: г. Все-
воложск,  ул.Александровская, 
д.80 для размещения детского 
хореографического ансамбля 

"Надежда"

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженерные 

изыскания, стадия"Проектная 
документация"

600,0 600,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

21 МОУ "СОШ пос.им.Морозова"
Обследование, инж. изыскания, 

проектная и рабочая документация 
по пристройке

15000,0 15000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО 53515,8 53515,8
ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ

22 Межпоселковый газопровод 
д.Красная Горка-д.Орово

СМР 4776,1 642,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
авторский надзор 7,8 7,8

технический надзор 65,3 65,3
пуско-наладочные работы 68,2 68,2

23
Межпоселковый газопровод 

высокого давления г.п.Рахья-д.
Ириновка-д.Борисова Грива

межевой план 400,0 400,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 5317,4 1183,3
ОБЪЕКТЫ РЕМОНТА

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

24
МБУЗ "Всеволожская клини-

ческая центральная районная 
больница"

Ремонт кабинетов амбулатории 
д.Щеглово 90,0 90,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОремонт отделения пос.им. Моро-

зова 350,0 350,0

25
МБУЗ "Токсовская районная 

больница"

Ремонт 12000,0 12000,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОРемонт палат терапевтического 
отделения 375,0 375,0

Замена оконных блоков 350,0 350,0

26 МУЗ "Сертоловская ЦГБ" ремонт 4000,0 4000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

27 Краснозвездинская поликлиника Ремонт 15000,0 15000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Итого по объектам здравоохра-
нения 32165,0 32165,0

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

28 МОУ "Гимназия" г.Сертолово Ремонт 7000,0 7000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

29 МДОБУ "ДСКВ № 6" г. Всево-
ложск Ремонт 4600,0 4600,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

30 МДОУ "Центр развития ребенка" 
ДС №4" г.Всеволожск Ремонт 10000,0 10000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

31
МОУ ДОД Детский оздорови-

тельно-образовательный (про-
фильный) центр"Островки"

Создание минерализованной поло-
сы длиной 1 км 800 м вокруг центра 100,0 100,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

32 МОУ "Агалатовская СОШ" Ремонт пришкольного стадиона 10500,0 10500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО
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33 МОБУ "Дубровская СОШ" ремонт 8000,0 8000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

34 МОУ "Гарболовская СОШ" ремонт 19000,0 19000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

35
МОБУ ДОД "Всеволожская 

ДЮСШ"-структурное подраз-
деления пос.Кузьмоловский

Ремонт стадиона 5000,0 5000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

36 МОБУ ДОД "Всеволожская 
ДЮСШ" пос.им.Морозова Ремонт 1722,5 1722,5 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

37 МОУ "Щегловская СОШ"
Ремонт 6000,0 6000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОУстановка стеклопакетов 365,0 365,0

38 МОУ "Колтушская СОШ 
им.ак.И.П.Павлова"

инструментальное обследование 
несущих и ограждающих конструк-

ций
100,0 100,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

39 МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"

ремонт кровли 3500,0 3500,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Ремонт системы отопления до-
школьного отделения № 2 пос.

Стеклянный
750,0 750,0

40 МОУ "Разметелевская СОШ"
ремон ДС д.Хапо-Ое 500,0 500,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОЗамена оконных блоков, ремонт 

отмостков здания школы 750,0 750,0

41 МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО" ремонт системы отопления от-
деления №1 5621,0 5621,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

42 МОУ "Кузьмоловская СОШ №1" ремонт ХВС,ГВС,отопления, эл/пр. 11000,0 11000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

43 МОУ "СОШ №3" г.Всеволожск

СМР по пришкольному стадиону 10000,0 10000,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
разработка проектной докумен-
тации на кап.ремонт школьного 

стадиона
250,0 250,0

44 МОУ "Разметелевская СОШ"
разработка проектной докумен-
тации на кап.ремонт школьного 

стадиона
250,0 250,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

45 МОУ "СОШ №4" г.Всеволожск
разработка проектной докумен-
тации на кап.ремонт школьного 

стадиона
250,0 250,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

46 МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" ремонт 11980,0 11980,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

47 МДОУ "ДС №61" п.Мурино ремонт кровли 3500,0 3500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

48 Детские сады г.Сертолово, 
ул.Молодцова, ул.Школьная инструментальное обследование 500,0 500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

49 МОБУДОД "ДШИ Всеволожского 
района" пос. им. Морозова

Ремонт здания школы: 
- замена перекрытий 2-го этажа и 

утепление чердака 
3500,0 3500,0

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОремонт электпроводки 2-го этажа 500,0 500,0

ремонт электропроводки чердака 50,0 50,0

50 МОБУ ДОД "Кузьмоловская 
ДШИ" Ремонт 1600,0 1600,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

51 АМОУ ДОД "Колтушская ДШИ" Ремонт системы отопления 1700,0 1700,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

52 МОБУ "Сертоловская СОШ № 1" Установка стеклопакетов на фасад 
основного здания и здания № 3 150,0 150,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

53 МОУ "Янинская СОШ" Ремонт актового зала 500,0 500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

54 МДОУ "ДСКВ № 13" Ремонт теплопункта 150,0 150,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

55 МОБУ "СОШ № 2" г.Всеволожск ремонт электропроводки 700,0 700,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

56 МОУ "Новодевяткинская СОШ 
№ 1" Ремонт гардероба 375,0 375,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

57 г.Всеволожск, ул.Вахрушева, д.4, 
1 этаж жилого дома

Проектные работы 500,0 500,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОремонт по переоборудованию по-
мещений под ДДУ ~S=540м2 8000,0 8000,0

58
Детские дошкольные учрежде-
ния, принятые от Министерства 

обороны РФ
Капитальный ремонт 56969,0 56969,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Итого по объекта образования 195932,5 195932,5
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

59 МКУ "Всеволожская межпосе-
ленческая библиотека

Ремонт помещения книгохранения, 
лестницы, коридоров, балкона 1000,0 1000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Итого по объектам культуры 1000,0 1000,0

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

60 Здание дома офицеров г. 
Сертолово

Инструментальное обследование 300,0 200,0
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
разработка проектно-сметной до-
кументации на переоборудование 

помещений под ДШИ
2500,0 2500,0

61 Здание дома офицеров д. Не-
нимяки Инструментальное обследование 100,0 100,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

62 Здание администрации
Ремонт помещений 1000,0 1000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Ремонт электропроводки 1565,7 1565,7 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

63 ВОС п.Кузьмоловский Реконструкция 3062,0 3062,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

64 Выкуп здания для размещения 
амбулатории д.Романовка выкуп 19000,0 19000,0

администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный 
район" ЛО

65 Выкуп здания для детского до-
школьного учреждения выкуп 30000,0 30000,0

администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный 
район" ЛО

66 Объекты НЗС оформление тех.паспортов 500,0 500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

67 КОС п.Стеклянный
Разработка проектной и рабочей 

документации 4650,0 4650,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

экспертиза проекта 950,0 950,0
Итого по пр.объектам: 63627,7 63527,7

ВСЕГО: 846557,0 543120,2

Р Е Ш Е Н И Е 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.05.2013 г.  № 40, г. Всеволожск
Об утверждении Положения о представлении сведений 

о расходах, Порядка размещения сведений об источниках 
получения средств и Порядка  размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам» совет депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области принял решение:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной 
основе, должности муниципальной службы муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, включенные в перечни, установленные муниципальными нормативными правовыми 
актами, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, долж-
ность муниципальной службы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сдел-
ки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (приложение 1).

2. Установить, что сведения, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, в отношении 
сделок совершенных в отчетном периоде с 01.01.2012 по 31.12.2012 представляются лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальными служащими муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области до 01.07.2013.
3. Утвердить Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, должность муниципальной 
службы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, включен-
ную в перечень, установленный муниципальным нормативным правовым актом, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки (приложение 2).

4. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и членов их семей, а также руководителей муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и членов их семей на официальном сайте 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования (приложение 3).

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
6. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

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

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

Глава муниципального образования  Т.П. ЗЕБОДЕ

 УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов от 30.05.2013 № 40  (приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, долж-

ности муниципальной службы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, включенные в перечни, установленные муниципальными нормативными 

правовыми актами, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-

жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица, замещающего 
муниципальную должность на постоянной основе, должность муниципальной службы  и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка
1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими муниципальные 

должности на постоянной основе, должности муниципальной службы муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – муниципальное образование), сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий до-
ход данного лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, муниципального служащего 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с федеральными законами возлагается:
на лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в совете депутатов муниципального 

образования,
на муниципальных служащих контрольно-счетного органа муниципального образования,
на муниципальных служащих администрации, замещающих должности, предусмотренные перечнем долж-

ностей муниципальной службы в администрации, наиболее подверженных коррупционным рискам (далее – пере-
чень).

3. Сведения о расходах представляются по форме Справки, согласно приложению к настоящему Положению, 
лицами, замещающими должности, указанными в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, в случае если сумма сделки по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки.

4. Лица, замещающие должности, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляют сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря).

5. Сведения о расходах представляются в соответствующее кадровое подразделение соответствующего ор-
гана местного самоуправления муниципального образования.

6. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальными служащими муниципального образования, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.

7. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, 
виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Непредставление лицами, замещающими должности, указанные в пункте 2 настоящего Положения, све-
дений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний является правонарушением, влекущим освобождение указанных лиц от замещаемой должности, увольнение 
муниципального служащего с муниципальной службы.

9. Справки о расходах муниципальных служащих муниципального образования приобщаются к личному делу 
муниципального служащего.

Р Е Ш Е Н И Е 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.05.2013 г.  № 42, г. Всеволожск

О принятии осуществления  муниципальным образовани-
ем «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий по организации теплоснабже-
ния от МО «Рахьинское городское поселение» на 2013 год

В соответствии с ч.4 ст. 15, ч. 3 ст.52 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения совета де-
путатов муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «О передаче полномочий по организации теплоснабжения МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013г.»  № 34 (378) от 21.05. 2013 г., совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по организации теплоснабжения МО «Рахьинское городское по-
селение» на 2013 год за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального об-
разования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти заключить соглашения с администрацией муниципального образования «Рахьинское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области о принятии осуществления части полномочий по 
организации теплоснабжения на 2013 год.

3.  Распространить действие данного решения на правоотношения, возникшие с 01 июня 2013 года.
4.   Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5.   Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению,  гласности, тер-

риториальному планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования  Т.П. ЗЕБОДЕ
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Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь ст. 55 Устава 
МО «Токсовское городское поселение», объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности:

Директора бюджетного муниципального учреждения «Токсовская служ-
ба заказчика».

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Среднее специальное образование или высшее профессиональное 

образование, не менее пяти лет стажа муниципальной (государственной 
гражданской) службы и (или) не менее десяти лет стажа работы на руко-
водящих должностях в учреждениях и на предприятиях, и (или) не менее 
пятнадцати лет стажа работы по специальности, профессиональные зна-
ния и навыки: соответствующей направлению деятельности предприятия 
(учреждения), подтверждаемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; Устава муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области; федеральных и областных законов, му-
ниципальных нормативно-правовых актов по направлению деятельности; 
антикоррупционного законодательства; форм планирования работы и 
контроля ее выполнения; методов оценки эффективности деятельности 
организации и ее структурных подразделений; методов управления персо-
налом; организации документооборота; правил по охране труда и технике 
безопасности, делового этикета; навыки: оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, прогнозирования их последствий; по-
становки перед подчиненными достижимых целей, распределения обязан-
ностей, контроля их исполнения, планирования и организации рабочего 
времени; управления персоналом; ведения деловых переговоров; подго-
товки аналитических обзоров и деловых писем; пользования компьютер-
ной техникой и необходимыми программными продуктами; организатор-
ские способности, лидерские качества, ответственность за порученное 
дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-
курсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности ди-
ректора (руководителя) муниципального учреждения (предприятия) в му-
ниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Токсово, Леншоссе, д. 55-а в рабочие дни, с 10.00 
до 17.00, в течение 10 дней со дня объявления конкурса с момента опу-
бликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 28.06.2013 г.
Более подробная информация размещена на сайте муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. Контактный телефон: 8 (813-70) 
56-365. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области уведомляет всех 
заинтересованных лиц о проведении общего собрания участников доле-
вой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения. На основании Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 28 
июня 2013 года в 16.00 в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3/2.

Повестка:
1) Принятие общим собранием решения о подготовке проекта меже-

вания земельных участков;
2) Принятие общим собранием решения о лице, уполномоченном от 

имени участников долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка;

3) заключение договора на подготовку проекта межевания земельных 
участков.

В.В. ВОРОБЕЙ, и.о. главы администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения 

вида разрешённого использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Колясо-
во, с кадастровым номером 47:07:0485001:0227 с вида «для сельскохозяй-
ственного использования на вид «для дачного строительство»

Публичные слушания проведены 27 мая 2013 года в здании админи-
страции МО «Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Агалатово, Военный городок, д. 158, 
кабинет № 7.

Начало слушаний – в 16 часов 00 минут, окончание – в 16 часов 30 ми-
нут.

Публичные слушания проведены на основании Распоряжения главы 
МО «Агалатовское сельское поселение» № 14 от 07.05.2013 г. Информаци-
онное объявление было опубликовано в средствах массовой информации 
(газета «Агалатовские вести» № 12 (72) от 08.05.2013 г. На публичных слу-
шаниях присутствовало 7 человек. В адрес администрации до проведения 
публичных слушаний заявлений с замечаниями и предложениями не по-
ступало. Итоги публичных слушаний: слушания признаны состоявшимися. 
В соответствии с Решением совета депутатов МО «Агалатовское сельское 
поселение» № 44 от 16.12.2011 «Об утверждении Генерального плана МО 
«Агалатовское сельское поселение» и Решением совета депутатов МО 
«Агалатовское сельское поселение» № 72 от 30.11.2012 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки МО «Агалатовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
земельный участок с кадастровым номером 47:07:048-5001: 0227 находит-
ся в зоне ТС-1. Зона ТС-1 выделена для сохранения сельскохозяйственных 
угодий и обеспечения условий для ведения сельского хозяйства. В соот-

ветствии с ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные 
регламенты не устанавливаются.

Результаты: отрицательное заключение по вопросу изменения вида 
разрешённого использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Колясово, 
с кадастровым номером 47:07:0485001:0227 с вида «для сельскохозяй-
ственного использования на вид «для дачного строительства».

В.В. СИДОРЕНКО, глава МО «Агалатовское сельское поселение» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу соз-
дания памятника природы регионального значения «Токсовские 

высоты» на территории 63,64 кварталов государственного лесного 
фонда Кавголовского участкового лесничества Приозерского лес-

ничества
Публичные слушания проведены 17 мая 2013 года. Место проведения: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Дорожни-
ков, д. 1, в здании МОБУ «СОШ Токсовский центр образования».

Начало слушаний – в 18.55. Окончание слушаний – 20.00. На слушани-
ях присутствовало 78 человек.

Публичные слушания назначены на основании Решения совета депу-
татов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 
09.04.2013 г. № 12 «О проведении публичных слушаний по вопросу соз-
дания памятника природы регионального значения «Токсовские высоты». 
Сообщение о проведении публичных слушаний было размещено в сети 
Интернет на официальном сайте администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» и в официальном печатном органе – газете «Токсовские 
ведомости» № 4 за апрель 2013 года.

В адрес администрации МО «Токсовское городское поселение» в от-
ношении предмета публичных слушаний до встречи с заинтересованной 
общественностью заявлений с замечаниями и предложениями по пред-
мету обсуждения не поступало. 

По результатам публичных слушаний решено признать проведенные 
публичные слушания состоявшимися. Получено положительное заключе-
ние общественности по обсуждаемому вопросу. Представленное положи-
тельное заключение общественной организации защитников природных 
ресурсов, культурных ценностей и спортивных традиций ООО «Кавголов-
ские спортивные высоты» по вопросу организации памятника природы 
регионального значения ОППТ «Токсовские высоты» на территории 63, 64 
кварталов государственного лесного фонда Кавголовского участкового 
лесничества Приозерского лесничества признать соответствующими по-
желаниям местного населения и требованиям современного времени.

С.В. МЫСЛИН, 
глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета публичных слушаний:
Внесений изменений в генеральный план, внесений изменений в пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

Основания:
В связи с обращением физических и юридических лиц об устранении 

выявленных неточностей в установлении границ населенных пунктов, вхо-
дящих в состав муниципального образования «Романовское сельское по-
селение», принято постановление № 18 от 04.02.2013 года о подготовке 
проекта внесения изменений в генеральный план МО «Романовское сель-
ское поселение» и постановление № 26 от 26.02.2013 года о подготовке 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки.

 Необходимость вынесения данного вопроса на обсуждение обще-
ственности МО «Романовское сельское поселение» обусловлена нормами 
Градостроительного кодекса РФ, Положением «О проведении публичных 
слушаний по проектам муниципальных правовых актов и порядок внесения 
изменений и дополнений в действующие муниципальные правовые акты 
на территории муниципального образования «Романовское сельское по-
селение», утвержденным Решением совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» от 17.08.2012 года № 30.

Выполнение требований по информированию общественности:
- информационное объявление опубликовано в средствах массовой 

информации: (газета «Всеволожские вести» от 22.03.2013 г. № 20);
- информационное объявление размещено на сайте по адресу: 

www.romanovka.ru;
- выставка-экспозиция демонстрационных материалов проекта внесе-

ния изменений в генеральный план, проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области размещалась в администрации МО «Романовское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, в рабочие дни, в период с 22.03.2013 
года по 24.05.2013 года с 10.00 до 16.00;

- Проект внесения изменений в генеральный план, проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области размещен на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет на сайте: www. romanovka. 
ru. 

Публичные слушания по внесению изменений в генеральный план, 
внесению изменений в правила землепользования и застройки прошли 
согласно графику:

- д. Лепсари – 22.05.2013 г. в период с 14.00 до 14.45 по адресу: д. 
Лепсари, у многоэтажного дома № 32; 

- п. ст. Корнево – 22.05.2013 г. в период с 16.00 до 16.45 по адресу: п. 
ст. Корнево, у продовольственного магазина; 

- м. Углово – 22.05.2013 г. в период с 18.00 до 18.30 по адресу: м. Угло-
во, у многоэтажного дома № 1; 

- д. Углово и пос. Углово – 23.05.2013 г. в период с 16.00 до 17.45 по 
адресу: пос. Углово, клуб в/ч;

- п. Романовка – 24.05.2013 г. в период с 16.00 до 17.00 по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, дом 

культуры «Свеча».
Публичные слушания проведены с участием:
- главы МО «Романовское сельское поселение» - главы администрации 

МО «Романовское сельское поселение» Белякова С.В.;
- главного специалиста Управления архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области Головкина В.Н.;

- депутатов СД МО «Романовское сельское поселение»;
- сотрудников администрации МО «Романовское сельское поселение».
Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, при-

нявших участие в публичных слушаниях – 214 человек.
Во время проведения публичных слушаний были организованы вы-

ступления представителя разработчика проекта генерального плана ООО 
«ТерПланПроект» – Бутакова Е. с демонстрацией слайдов по материалам 
проекта, даны разъяснения и ответы на вопросы. 

До встречи с заинтересованной общественностью заявлений с замеча-
ниями и предложениями поступило:

- от физических лиц – 10 заявлений, 
- от юридических лиц – 4 заявления.
Всего поступило замечаний и предложений участников публичных слу-

шаний по предмету слушаний:
- содержащихся в протоколах публичных слушаний – 12;
- содержащихся в письменных обращениях – 14.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по проекту внесения изменений в ге-

неральный план, проекту внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
землепользования и застройки муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» состоявшимися.

2. Направить главе муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области итоговый протокол и заключение по результатам публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в генеральный план, внесения из-
менений в правила землепользования и застройки, с учетом поступивших 
предложений и замечаний для принятия решения в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сети 
Интернет. 

Т.Ф. БУЕРАКОВА, 
председательствующий

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области извещает о проведении общественных обсужде-
ний (в форме слушаний) по оценке воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной деятельности по проектной документации «Рас-
ширение существующего полигона твёрдых бытовых отходов в районе 
деревни Лепсари Всеволожского района Ленинградской области».

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений 
(в форме слушаний), является муниципальное образование «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. Заказчик – ООО «По-
лигон ТБО». Проектная организация – ООО «Экспресс».

Общественные слушания состоятся 16 июля 2013 года в 16.00 
по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, зал заседаний 
(1 этаж).

С проектной документацией можно ознакомиться по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, 138, каб. 126-А.

В течение 30 дней после окончания общественных слушаний письмен-
ные замечания и предложения от граждан и общественных организаций 
по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности по проектной документации «Расширение 
существующего полигона твёрдых бытовых отходов в районе деревни 
Лепсари Всеволожского района Ленинградской области» могут быть на-
правлены заказчику ООО «Полигон ТБО» по адресу: 188671, Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, д. Лепсари и разработчику документации 
ООО «Экспресс» по адресу: 196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, 
д. 1, офис 409.

Е.В. КРЫЛОВА, заместитель директора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земель-
ной комиссии № 16 от 30.04.2013 г., утвержден постановлением админи-
страции № 1339 от 08.05.2013 г.) приняла решение о предоставлении 
администрации МО «Муринское сельское поселение» в безвозмездное 
срочное пользование, на срок до 1 года, земельного участка площадью 
5239 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0712016:23, категория земель 
– земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, для использо-
вания в рекреационных целях – размещение детского спортивно-игрового 
комплекса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земель-
ной комиссии № 16 от 30.04.2013 г., утвержден постановлением админи-
страции № 1339 от 08.05.2013 г.) приняла решение о предоставлении 
индивидуальному предпринимателю Тимагиной Й.А. (предыдущему арен-
датору земельного участка в порядке статьи 22 Земельного Кодекса РФ) 
в аренду, сроком на 3 года, земельного участка площадью 200 кв. м, с 
кадастровым номером 47:07:1044001:514, категория земель – земли на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Кудрово, для размещения модульной переносной 
автономной автомойки замкнутого цикла.
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ТЕХНИКА-МЕХАНИКА
ТРЕБОВАНИЯ: знание гидравлики, 

пневматики, опыт в обслуживании и ремонте 
насосного оборудования.

З/п от 35 000 рублей.
� 8-953-140-40-18 (19), 611-15-78.

 Компания «Эко Сервис» приглашает на работу

Тел.: 318-55-55 (доб. 110), 8-921-302-40-56.

Крупная торговая компания
(строительные материалы)

приглашает на работу 

КЛАДОВЩИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА.
– мужчины до 40 лет;

– опыт работы не обязателен;

– гражданство РФ.

З/п от 25 000 до 35 000 руб.
(испыт. срок 1 мес. – 22 000 руб.)

Официальное оформление + соцпакет + страхование (ДМС и НС)

+ оплата маршруток от м. «Ладожская» и единого проездного.

 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕНЕДЖЕРЫ 
по продажам 

(с опытом работы).

МОЙЩИКИ
легковых а/м 

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

� 8-911-114-69-69.

Требуются 
распространители 

рекламы.
Муж., 16–30 лет, з/п по догово-
ренности. � 8-962-706-62-64. 

Сервисной компании требуется

УБОРЩИЦА
на н/рабочий день, 

з/п 5000 руб., гр. РФ. 

� 8-921-892-13-58. 

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы 

� МЕХАНИК
Стабильная з/п, 

полный соц. пакет.
�8 (813-70) 29-651; 

8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ. 

График работы: пятидневка, 
оформление по ТК, развозка,

социальные гарантии. 
� (812) 327-25-56; 

8-911-197-70-26 (с 10 до 17). 
Промзона «Кирпичный завод». 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),

� КОНТРОЛЁР.

� 2-95-95.

В г.п. Дубровка на постоянную 
работу срочно требуется 

БУХГАЛТЕР 
с опытом 
работы.
 Заработная плата –

от 50 000 руб.
Направление работы – 
ЖКХ и строительство. 

Оформление согласно ТК РФ по 
итогам собеседования.
� 8-921-951-44-02, 

тел./факс: 8 (813-70) 76-653.

В районе промзоны ж/д ст. «Кир-
пичный завод» требуется 

УБОРЩИЦА,
график: 5/2, с 08.00 до 

17.00, з/п 11 500 руб./мес. 
(на руки). Бесплатная раз-

возка от г. Всеволожска, 
п. Романовка, п. Щеглово, 

мкр Бернгардовка, п. Рахья.
� ОК: (812) 347-78-65, 

8-921-954-46-89, 
8-921-856-52-34.

 В район промзоны  ж/д ст. «Кирпичный завод» требуются: 

� ОК: (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89, 8-921-856-52-34.

УБОРЩИЦА,
график: 5/2, с 08.00 до 17.00, з/п 11 500  руб./мес. (на руки).

УБОРЩИЦА 
в вечернюю смену, график: 5/2, с 17.00 до 00.00,

 з/п от 11 500 руб.  (на руки).
Бесплатная развозка от г. Всеволожска, п. Романовка, 

п. Щеглово, мкр Бернгардовка, п. Рахья.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт»

срочно требуется

АДМИНИСТРАТОР.
� 8-921-793-05-90.

Организация приглашает 

на работу ПОВАРА с о/р, 
с 7.00 до 19.00, 2/2, з/п от 20000 
руб. Г. Всеволожск, пр. Достоев-
ского, д. 56. � 8-921-400-40-52.

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
    а/м «Газель» 
   для перевозки мебели.
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Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

Вело � мото

ПРОДАМ ШИКАРНЫЙ САД,
 уч-ок 10 сот., 

п. им. Морозова, «Меркурий», 
до Ладоги 6 мин. пешком, 

без строений. 
�8-950-014-44-83. 

ООО «ЭкоКонсалтинг»
поможет в решении 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
ВАШЕЙ ФИРМЫ. 

E-mail: vsevecology@mail.ru. 
� +7-931-246-51-78.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 600 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 3500 

руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. 

Доставка бесплатная. 
� 8-910-462-19-87.

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ: 
кузов в сборе для «Газели», 

20 000 руб. 
Доставка бесплатная.

� 8-916-108-23-95.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 
матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.
� 8-910-462-07-23.

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 
 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ: 

«ПАЗ-4234»
(30 посадочных мест) – 2005 г. в. 

«ЛИАЗ-525625»
(22 посад. места) – 2006 г. в.

«ЛИАЗ-525626»
(44 посад. места) – 2005 г. в.

В технически исправном 
состоянии.  Цена договорная.

�8-911-706-47-33.

 ТК «Пирамида»

АВТОЗАПЧАСТИ 
И МАСЛА 
по низким ценам.
� 8-905-217-70-88.
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РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ 
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
� ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка 
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС
� 74-063, 

8-921-745-07-57, 
e-mail:nikol6767@mail.ru

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 
� 947-79-59.

Питомник 
СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ 

предлагает племенных щенков 
алабая от титулованных 

производителей туркменских кровей. 
� 8-911-934-89-86, 

свидетельство № 10780.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции
– ворота, заборы;
– двери, решётки – 
 в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвития РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно
 по телефону: 8 (813-70) 46-453.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского 
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «специали-
сты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, 

MS Office, информационные правовые системы).

2. СЕКРЕТАРЯ СУДА – (старшая должность федеральной государ-
ственной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользователя 
(ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы).

3. КОНСУЛЬТАНТА (старшая должность федеральной государственной 
гражданской службы категории «специалисты»).

 Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС 
Windows, MS Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-
курсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о кон-
курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 
до 16.00, в течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления по 
адресу: г. Всеволожск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 
№ 303. Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит 
проверке. 

..::::ПРОДАМ
Дом в Бернгардовке. �8-911-240-29-98.
1-к. кв. от хозяина. �+7-929-115-85-
37.
2 уч-ка (10 и 11 сот.), массив Иринов-
ка, СНТ «Ладожское», ц. 400000 р. 
�8-981-722-87-60, 8-952-391-42-51.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Дрова берёзовые, осиновые, ольхо-
вые. � 933-68-28.
Дачу в Б. Гриве. � 8-965-057-01-44.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Автопокрышки, R-13, летние, 4 шт.; 
сервант, тумбочку, зеркало, стулья для 
дачи.�8-981-740-42-47.
Чистокровных шотландских и британ-
ских котят, привиты, приучены к лотку. 
� 31-314, 8-911-973-30-42.
Чемодан на колесиках, нов. тележки 
для сумок, сумки дорожные на рем-
не, разные, кофеварка, все дёшево. 
� 23-273.
Коз, гусят. �+7-952-389-09-52.
Ролики, 36 и 39,5 размер, велосипед 
БМХ 3000 руб., книги детск. от 30 руб. 
� 8-911-985-33-00.

.....:::::КУПЛЮ
Старинные иконы любых размеров в 
любом сост. � 8-921-201-02-26.
Самовар, посуду. � 8-952-097-74-54.
Старинные вещи дорого: мебель, са-
мовар, фарфор, «Зингер» и др. �642-
41-37.
Выкуп автолома. � 8-921-924-59-55.
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
� 992-37-57.
Комнату, кв-ру. � 8-921-181-67-73.
Дом, уч-к, дачу.� 8-921-181-67-73.

.....:::::УСЛУГИ
Все виды строительных и дорожных 
работ. � 8-981-819-01-99.
Циклевка паркета, половой доски 
(шпунт), покрытие лаком. �948-14-
29.
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Грузоперевозки. � 8-921-871-02-25.

....:::::АРЕНДА
Сдам домик, М. Ручей. �8-921-441-
38-50.

....:::::РАБОТА
Треб. садовник, неполн. раб. день. � 
8-921-767-51-07.

....:::::ОБМЕН
Меняю 2-к. кв. в СПб на Всеволожск. 

� 8-904-337-37-17.
Таунхаус с допл. на дом.� 8-904-337-
37-17.

....:::::РАЗНОЕ
Отдаю в хорошие руки трёхцветную 
кошечку – 1,5 мес. � 8-904-337-37-17.
Отдам в добрые руки домашних вос-
питанных котят 2 мес., сибирские 
дымч., рыж., серо-полос. � 8 (813-
70) 31-339.
Отдам собачку для души и для охраны. 
� 8-960-264-83-09.
Отдам подросшего щёнка, привит, к 
поводку приучен. �8-905-264-69-16.
Отдам 4-месячного щенка пятнистой 
легавой. Очень красивый, привит. 
� 8-921-766-90-97.
Отдам подросшего щёнка, привит, к 
поводку приучен. �8-905-264-69-16.
Отдам в добрые руки котят 2,5 мес., 
рыжие, трехцветные, серо-полосатые, 
пушистые. � 8-921-427-97-02, 8 (813-
70) 31-339.

Отдам умных и красивых котят в за-

ботливые руки. � 8-911-966-93-07.

Афиша культурных событий июня

 8 июня, 13.00 Фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных».
 Музей-усадьба 
«Приютино». 
Вход свободный.

12 июня, 12.00 День России. Праздничный концерт «Ромашковая Русь».
Юбилейная 
площадь.

12 июня, 16.00 Всеволожский Народный драматический театр. 
Спектакль «Девичник» (Л. Каннингем).

Малый зал ЦКД.

13 июня, 11.00 Игровая познавательнцая программа для детей
 «Раскрывая историю города».

Парк ЦКД.

14 – 16 июня Фестиваль авторской песни «Соцветие». М-н Южный.

15 июня, 12.00 Игровая развлекательная программа для детей «Народные забавы». Парк ЦКД.

19 июня, 11.00 Тематическая программа «Юный пожарный» совместно 
с Пожарным отрядом № 15 и ОНД Всеволожского района.

Парк ЦКД.

19 июня, 18.00 Творческий вечер музыкально-поэтического клуба «Родник». 
Малый зал ЦКД. 
Вход свободный.

20 июня, 14.30
Театральная компания «Ковчег». 

Спектакль «До свидания, мальчики».
Большой зал ЦКД. 
Вход свободный.

22 июня, 12.00 Познавательно-игровая программа для детей «Буковка за буковкой». Парк ЦКД.

25 июня, 11.00 СПб госуд. драматический театр «На Васильевском». Детский 
спектакль «Каша из топора».

Большой зал ЦКД. 
Вход свободный.

26 июня, 11.00 Игровая спортивная программа для детей «Веселая Олимпиада». Парк ЦКД.

29 июня, 12.00 Творческий мастер-класс «Умейка». Парк ЦКД.



26 7 июня 2013РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отдел кадров находится по адресу: 
м. Елизаровская, ул. Бабушкина, дом 3, офис 512 (5 этаж). 

� 326-53-63, 8-921-764-67-56, 8-906-264-55-13.

Крупная компания в связи с расширением приглашает

� м/ж, гражданство РФ и СНГ;
� 1000 руб. смена;
� до 10 - 15 смен;

� без вредных привычек;
� работа в г. Всеволожск.  

подсобного
РАБОЧЕГО

(на сезон) – неполная занятость.

ШВЕИ;
ОПЕРАТОР 
вышивальных 

машин.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ. 

Заработная плата 
от 20000 руб. + премия. 

ОПЛАТА ПРОЕЗДА. 

� 640-27-51, 
8-901-303-12-34.

ТРЕБУЮТСЯ:

Сети магазинов РК 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-
консультант 

График работы 4/2.
Оформление по ТК. 

� 8-905-212-29-46.

 Сети универсамов «СПУТНИК» 
требуются на работу:

кассиры, продавцы, менеджеры 
по учету товара (1С  8.2). Зара-

ботная плата по договоренности.
Тел.: 8 (813-70) 70-545, 8-921-

423-90-32. 

В крупную мебельную компанию 
на постоянную работу  СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
(развозка),

з/п 30000 (с доп. заработком на производстве), 
график 2/2. Граждане РФ. Оформление по ТК РФ. 

Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари,
 развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск. 

� +7-911-288-89-94, Артём.

В детский сад 
НА ПОСТОЯННУЮ 

И ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ (лето)
срочно требуются:

– ВОСПИТАТЕЛИ;
– ПОМОЩНИКИ
   воспитателей;

– АДМИНИСТРАТОР;

– ПОВАР;

– УБОРЩИЦА;
– НЯНЯ в ночную 
   смену;

– ВОДИТЕЛЬ.

� 8-952-231-65-78.

Отдел кадров находится по адресу:
 м. Елизаровская, ул. Бабушкина, дом 3, офис 512 (5 этаж). 
� 326-53-63, 326-53-62, 8-921-764-67-56, 8-921-589-54-55.

Крупная компания 
в связи с расширением приглашает

УБОРЩИЦ
на станции метро.

� женщины до 55 лет;
� зарплата 22000 рублей;
� график работы 2/2;
� фирменная спецодежда;

� возможно предоставление
    общежития;
� ежегодный оплачиваемый
    отпуск;
� официальное оформление. 

ООО «Регион Сервис»
(дер. Лепсари) 

срочно требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Заработная плата
от 25000 рублей.

Зарплата стабильная. 
Хорошие условия работы, 

оформление по ТК.
Телефон для справок: 

8-921-866-37-17.

ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» 

требуется на работу 

ЛАБОРАНТ 
химического

анализа. 
�29-700 

(доб. 123 и 144), 
отдел кадров. 

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы 
и навыками хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 8-911-
706-47-33; 8-911-114-69-69 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС � 8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
  (з/пл. от 35000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК  (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
  форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
   карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ФАСОВЩИЦУ-КОМПЛЕКТОВЩИЦУ
 женщина до 40 лет, опыт работы не обязателен, 

гражданство РФ. З/п от 18 000 до 25 000 руб. 
Официальное оформление + соцпакет+ страхование 

(ДМС и НС) + оплата маршруток 
от м. «Ладожская» и единого проездного. 

Крупная торговая компания (строительные материалы)

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА 
по работе с клиентами: 
– м/ж, от 25 лет, 
– опыт работы в системе ЖКХ,
– поиск клиентов, обращение 
бытовых отходов,
– о/р на аналогичной позиции 
не менее 1 года. 

СЕКРЕТАРЯ организации:
– жен. от 22 лет,
– о/р не менее 1 года,
– опытный пользователь ПК.

Резюме направлять
 на электронный адрес: 

vsevtrans@mail.ru, для Юлии.
�45-401, с 9.00 до 17.00; 

моб.: 8 921-335-10-08,
с 17.00 до 21.00. 

НА ПОСТОЯННУЮ 
работу требуется 

СОТРУДНИК. 
Знание ПК,  технических 

и технологических 
параметров эксплуатации 

ж/дороги обязательно. 
Стабильная з/п, 

оформление по ТК. 
� (812) 329-36-95, 
8-921-329-36-95. 

ТРЕБУЕТСЯ 

продавец-
кассир, 

график работы 2х2, 
режим работы – 
с 9.00 до 23.00, 

з/плата 20000 руб., 
адрес: г. Всеволожск, 

Алексеевский пр., д. 62.

�8-921-744-50-00. 

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА 
НА СРОЧНЫЙ ДОГОВОР.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: достойную оплату труда, 
льготное питание, спецодежду, 

развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 
а также большой дружный коллектив!

� (813-70) 32-700, (812) 459-95-60, отдел персонала.
e-mail:office@mdm-print.ru www.mdm-print.ru

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
    (печатника) (з/п от 30 000 руб.)

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
    (з/п от 17 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. Ладожская, 

из г. Всеволожска, мкрн. Южный, п. им. Морозова, 
ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

� (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
мастер-парикмахер, мастер 

по маникюру-педикюру
(женский) с опытом работы.

�8-911-706-47-33. 
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.
ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.

�8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров, ЖК-мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

В Службу такси 
приглашается ВОДИТЕЛЬ 

на авто фирмы.
Безаварийный стаж вождения 
от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 

� 8-921-970-72-49, Дмитрий.
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Срочно требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 
м/ж,  СНГ. Разрешение на ра-

боту обязательно. Всеволожск.
� 441-36-71,8-911-114-88-75.

   Туроператор 25 лет
в турбизнесе

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.

� 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00., выходной  – воскресе-

нье, понедельник,   www.soyuzspb.ru

•Лазаревское, турбаза......... 7150 р.
•Одесская обл., турбаза........7150 р.
•Евпатория, туркомплекс....14690 р.
•Азовское море, панс……....11570 р.
•Туапсинский р-н, отель…...14950 р.
•Одесса, санаторий ………...11700 р.
•Адлер, миниотель……….....14950 р.
•Алушта, пансионат………....11440 р.
•Севастополь, пансионат....15600 р.
•Хоста, отель…………….......12350 р.
•Ялта, пансионат………….....15860 р.
•Одесская обл., панс…….....12480 р.
•Пицунда, панс..…………......16250 р.
•Лоо, коттеджи  …………......13000 р.
•Белоруссия, санаторий…...16450 р.
•Алупка, отель……………......13520 р.
•Феодосия, пансионат……...16770 р.
•Анапа, миниотель..………...13650 р.
•Гагра, пансионат……….......16900 р.

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, ТУНИС,
КИПР, ГРЕЦИЯ, ИЗРАИЛЬ - 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ:
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– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

Ул. Коммуны, д. 63, оф. 35.
�903-55-25, 703-77-07.

www.blokspb.ru

Товар подлежит обязательной сертификации
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Всеволожскому  почтамту
 требуются на работу:

� СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров;
� ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ в отделение почтовой связи;
� ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ для обработки и сортировки 
почтовых отправлений;
� ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты (мужчины).

Оформление по ТК, социальные гарантии.
Обращаться в отдел кадров, �  31-722.
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Приглашаем на работу:
•  ГРУЗЧИКОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Работа сутки через двое,

з/п 32 000 руб.,
сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

холодильник в районе «Ржев-
ки» (станция «Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 
8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ

ШКОЛЬНИКАМ
•Интенсивные методики
•Ликвидация отставаний
•Контрольные 
  и домашние задания
•Подготовка к ГИА и ЕГЭ

�8-921-588-16-44

Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЯ
кат. «В, С»,

з/п от 30 000 руб.
Работа в п. Романовка,

Всеволожский р-н.

�(812) 703-16-92,
с 9.00 до 18.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, � 21-121
   ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, 
    гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
• ИНСТРУКТОРА по ФИЗО, 
    30-часовая рабочая неделя, з/п от 7 000 руб.
• ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы з/п от 5 000 руб.
• МЕДСЕСТРУ по массажу, з/п от 7 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, з/п от 7 000 руб.
• ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА службы подготовки  и сопровождения
  приемных и замещающих семей, 
  35-часовая рабочая неделя, з/п от 17000 руб.
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ, з/п от 10000 руб.
• ВОСПИТАТЕЛЯ, 35-часовая рабочая неделя, з/п от 13000 руб.

ШАКУЛЕ Татьяне Алексеевне, 
         д. Агалатово
Дорогая Танечка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты, солнышко наше, красива, умна
И возраст тебе не помеха!
Пусть в паспорте дата не очень мала,
Тебе это только потеха!
Ты так молода – удивится любой,
Кто знает о возрасте тайну.
Стройна, обаятельна, веришь в любовь
И обворожительна крайне!
Желаем тебе оставаться такой,
Здоровья лишь только покрепче,
А дома уют и душевный покой
Тебе мы всегда обеспечим!

Твои родные: сестра Маша, брат Дима, 
Саша, Виталик, Олежек, Лена, Татьяна 

Петровна, Владимир Георгиевич

С днём рождения поздравляем ПЕТРОВУ 
Татьяну Петровну!

Желаем радости, любви и счастья,
Здоровья и душевного тепла,
Чтоб миновали беды и ненастья,
А жизнь была светла и весела!

Будьте счастливы в кругу ваших родных 
и близких!

Комитет несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Горячо и сердечно поздравляем с юби-
леем ЛЫСИКОВУ Валентину Николаев-
ну!

Пусть всегда здоровье будет крепким,
Дом согреют чуткость, доброта,
Будет жизнь полна улыбок, света
Долгие, счастливые года.

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с днём рождения 
КУЧИНА Александра Ивановича!

Сколько прожито лет – 
Мы не будем считать.
Очень хочется вам в этот день пожелать:
Не стареть, не болеть, не скучать
И ещё много лет дни рождения встречать!

Общество инвалидов
 «Котово Поле»

От всей души!

МБУЗ «Всеволожская клиническая 
центральная районная больница»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
Врачи скорой мед. помощи ОСМП от 45000 руб.

Врачи-анестезиологи-реаниматологи от 45000 руб.

Врачи участковые педиатры в амбулатории от 45000 руб.

Врачи-терапевты участковые поликлиники или врачи общей 
практики амбулаторий от 45000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики 
в отделение КЛД от 27000 руб.

Врач-рентгенолог от 30000 руб.

Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники от 40000 руб.

Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной 
амбулатории поликлиники от 35000 руб.

Фельдшер скорой медпомощи ОСМП от 30000 руб.

Медсестры стационара от 22000 руб.

Медсестры-анестезистки в стационар и роддом от 30000 руб.

Медицинские сестры участковые (терапевта) и медсестры 
врача общей практики от 30000 руб.

Медсестры на приеме узких специалистов от 30000 руб.

Медсестра в Центр здоровья поликлиники от 20000 руб.

Медсестра прививочного кабинета поликлиники от 20000 руб.

Помощник эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.

Фельдшер поликлиники от 30000 руб.

Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд. от 25000 руб.

Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабора-
торной диагностики от 19000 руб.

Медрегистраторы в регистратуру поликлиники от 20000 руб.

Санитарки стационара от 15000 руб.

Повар в пищеблок от 12000 руб.

Экономист и бухгалтер с опытом работы в отдел организации 
и оплаты труда от 18000 руб.

� 28-141, 20-025, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

� Продавец  � Официант
  � Укладчик 2х2
� 8 (813-70) 45-200,346-53-21, с 9.00 до 18.00.

Торговому центру требуются:

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 
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