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Все флаги в гости были к нам
Заневское городское поселение и Всеволожский район отметили свой день рождения. Народные гулянья в честь со-

вместного праздника развернулись на нескольких площадках в Кудрово. До позднего вечера сотни людей участвовали 
в спортивных состязаниях, наблюдали за трюками бесстрашных канатоходцев, красочным шествием и ежегодным 
парадом колясок, пели вместе с Михаилом Боярским, веселились с Родионом Газмановым и танцевали под DJ Цветкоff.

Продолжение на следующей странице

1 сентября – волнительный праздник, который символизирует новый этап. Для ребят он означает еще 
один шаг к вершинам знаний, долгожданные встречи с друзьями и наставниками. Первоклассники в первый 
раз переступят школьный порог, а для выпускников начнется ответственная пора – подготовка к сдаче ито-
говых экзаменов. 

Этот день – прекрасный повод выразить огромную признательность учителям, чей профессионализм 
позволяет городскому поселению и дальше продолжать держать курс в сторону улучшения качества обра-
зования. И, конечно, мы благодарим родителей, которые делятся опытом, становятся для своих детей при-

мером, вдохновляют их на важные свершения.
Администрация и совет депутатов в свою очередь продолжат создавать в муниципалитете ком-

фортные условия для учебного процесса. Сейчас на территории нашего поселения действуют три 
школы, которыми жители по праву могут гордиться. Они оснащены современным оборудо-
ванием, в них трудятся люди, хорошо знающие свое дело. В будущем здесь для учеников 
распахнут двери и новые образовательные учреждения. 

Уважаемые жители Заневского городского поселения, от всего сердца желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пусть каждый день учебы приносит 
радость открытий и творчества, будет наполнен интересными событиями.

Дорогие педагоги, родители и школьники!
Поздравляем вас с Днем знаний!
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Началось торжество в парке 
«Оккервиль», где, несмотря на дож-
дливую погоду, с утра собрались 
жители и гости города. Здесь гра-
мотами и благодарностями от главы 
администрации Заневского город-
ского поселения отметили тех, кто 
внес свой вклад в развитие муни-
ципалитета. Среди них оказалась и 
жительница блокадного Ленинграда 
Елена Павлова. Она призналась, что 
с интересом следит за последними 
изменениями в муниципальном об-
разовании: «Поселение с каждым 
годом становится лучше. В нем появ-
ляются новые школы и детские сады, 
создают хорошие дороги, много 
внимания уделяют ветеранам. Ор-
ганы местного самоуправления 
постоянно организуют для нас куль-
турные и спортивные мероприятия». 
Награду получила и староста Суо-
ранды Татьяна Петерайтене. «В день 
рождения желаю муниципальному 
образованию процветания, – под-
черкнула она. – Пусть жители всегда 
будут дружны и готовы в любой мо-
мент объединиться для работы на 
благо родной земли».

После торжественной церемонии 
в «Оккервиле» стартовал «Парад ко-
лясок»: перед сценой друг за другом 
проехали пиратский корабль, улей, 
акула, самовар, корзина с цветами. 
Семьи не только украсили эки-
пажи своих малышей, но и сами 
нарядились в сказочных персона-
жей. Наталья Говина из Всеволожска 
впервые приняла участие в таком кон-
курсе. «Праздник получился веселым 
и хорошо организованным, – поде-
лилась она впечатлениями. – Презен-
тация каждого участника была про-
думана до мелочей. Нашим главным 
элементом, например, стало стихо-

творение моего сына, а образы мы 
взяли из любимой книжки про львенка 
и черепаху». 

В парке работало и множество 
спортивных площадок. Для детей со-
стоялись традиционные велогонки 
и заезд на роликовых коньках. Каж-
дый желающий мог сыграть в дартс, 
флорбол, шашки, шахматы, бочче, 
аэрохоккей, настольный футбол, 
проверить свою меткость, забросив 
мяч в баскетбольное кольцо, по-
мериться силами в армрестлинге, 
эстафетах и перетягивании каната. 
За лучшие результаты в состязаниях 
участники получали призы. Обла-
дателем одного из них стал кудров-
чанин Евгений Соколовский, под-
нявший 16-килограммовые гири 40 
раз. «Люблю спорт и рад, что на Дне 
поселения был шанс продемонстри-
ровать свои таланты. Первое место 
для меня – приятный сюрприз», – 
признался Евгений. 

Во время торжества жители ста-
ли участниками мастер-класса по 
зумбе. Вспомнили о Чемпионате 
мира по футболу – 2018 благодаря 
выступлениям по футбольному фри-
стайлу и чирлидингу, попробовали 
себя в битбоксе. Удивили их сила и 
ловкость юных каратистов из Север-
ной столицы. С замиранием сердца 
зрители наблюдали за рискованными 
трюками бесстрашных канатоходцев. 
«На таком празднике была в про-
шлом году. Тогда и мне и детям очень 
понравилось, – прокомментировала 
Марьяна Сорокина из садоводства 
«Колос». – В этот раз все оказалось 
еще грандиознее. Мы в восторге от 
занятий с фитнес-тренером и кана-
тоходцев». Подарили хорошее на-
строение организаторы и кудров-
чанке Антонине Никитиной, которая 

пришла в «Оккервиль» вместе с 
четырехлетней дочерью Василисой. 
«Успели обойти почти все спортивные 
станции, провели время весело и с 
пользой для здоровья», – отметила она. 

Заместитель директора Янин-
ского КСДЦ Алена Самошенкова, 
рассказала, что к торжеству наши 
специалисты готовились долго и ста-
рательно: «Нам хотелось порадовать 
как взрослых, так и детей, поэтому 
программа получилась насыщенной. 
Думаю, что каждый смог найти себе 
вид спорта по душе».

Весь день в Кудрово принимали го-
стей. Посетил мероприятие и губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Руководитель региона вы-
ступил во время официальной части 
на концертной площадке в МЕГА Пар-
ке. По его словам, Всеволожский рай-
он стал самым большим в Российской 
Федерации, растут численность его 
населения и экономические показа-
тели. Александр Юрьевич отметил и 
развитие самого молодого города 
47-го региона. «С 2015-го в Кудрово 
уже построены пять садиков и до-
страивается шестой, возведены два 
частных детских сада, три школы, в 
том числе самая большая и одна из 
лучших на Северо-Западе на 1600 
мест, – рассказал губернатор. – В 
течение полутора лет построят по со-
глашениям еще восемь садиков и два 
по программе «Стимул». Две школы 
на 1100 и 1600 мест. Уже проекти-
руется и со следующего года начнет 
строиться современная поликлиника. 
Подписано соглашение с Петербур-
гом, и здесь появится станция метро». 
Александр Дрозденко не только по-
здравил с праздником жителей, но 
и вручил награды от своего имени. 
Наш муниципалитет удостоился бла-

Исторический момент: вручение ключа от города КудровоИсторический момент: вручение ключа от города Кудрово Шествие на Европейском проспектеШествие на Европейском проспекте

Присвоение звания «Почетный житель Всеволожского района»Присвоение звания «Почетный житель Всеволожского района»

Гордость поселения –  супруги, которые вместе уже полвека Гордость поселения –  супруги, которые вместе уже полвека 

Кудрово не давал скучать DJ Цветкоff Кудрово не давал скучать DJ Цветкоff Публику покорил «Дунаевский Orchestra»Публику покорил «Дунаевский Orchestra» Для гостей выступил Михаил БоярскийДля гостей выступил Михаил Боярский
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– Желаю Заневскому город-
скому поселению развития и ско-
рее завершить начатую стройку в 
Кудрово, тогда люди смогут в пол-
ной мере почувствовать, что живут 
в новом городе. А всему Всево-
ложскому району – выглядеть как 
ваше поселение. Хочется, чтобы и 
у нас появились новостройки, кру-

В Заневском городском поселении впер-
вые прошло шествие делегаций со всего 
Всеволожского района: колонна растяну-
лась по Европейскому проспекту в Кудрово. 
Его участниками стали представители орга-
нов местного самоуправления, обществен-
ных организаций, учреждений культуры и 
активные жители. О том, каким они увидели 
наше муниципальное образование и что ему 
пожелали, гости рассказали корреспонденту 
«Заневского вестника».

Роман Ковальчук, ведущий специалист по молодежной полити-
ке Куйвозовского сельского поселения 

гом – красота и порядок. Я часто 
бываю в Кудрово. На сегодняшний 
день это одно из немногих мест 
строительства недвижимости, где 
есть все: и детские сады, и шко-
лы, и парковые зоны. Мне очень 
нравятся парк «Оккервиль» и МЕГА 
Парк. Они креативно оформлены. 
Там мило и уютно. 

Людмила Плиско, руководитель клуба пенсионеров «Оптимист» 
Кузьмоловского городского поселения 

– Хочу пожелать Заневскому 
поселению и нашему району про-
цветания. Чтобы в них всегда был 
организован прекрасный досуг, 
и для всех находилась хорошая 
работа. Пусть посаженные в Куд-
рово деревья растут быстрее, 
ведь здесь теперь много домов. 

Удивительно, как деревенька пре-
вратилась в настоящий город! Наша 
делегация приехала сюда с позитив-
ным настроем и желанием вместе с 
вами встретить День рождения Все-
воложского района и Заневского 
поселения, повеселиться и увидеть 
интересный концерт. 

Галина Юрова, художественный руководитель ансамбля рус-
ской песни «Крупеничка» Всеволожского центра культуры и досуга 

– Пусть Всеволожский рай-
он и Заневское городское по-
селение растут, местные жи-
тели будут здоровы, а на земле 
царит мир. В этот праздник же-
лаю людям всех благ. Народный 
коллектив «Крупеничка» уже 
не раз приезжал в ваше му-

ниципальное образование. Мы 
давали концерты в Янино-1 и 
Кудрово. Мне нравится размах 
нового города. Даже не верит-
ся, что раньше он был дерев-
ней. Теперь широкие проспекты 
и огромные многоэтажные дома 
Кудрово поражают. 

годарственного письма, а его глава 
Вячеслав Кондратьев – почетной гра-
моты. Во время торжественной цере-
монии Законодательным собранием 
Ленинградской области был отмечен 
Алексей Гердий.

Добрые слова и теплые пожела-
ния прозвучали и от главы Всеволож-
ского района Ольги Ковальчук и главы 
районной администрации Андрея 
Низовского. «В день рождения района 
мы говорим о нашем общем доме как 
неотъемлемой части Ленинградской 
области и всей России, – отметил 
Андрей Александрович. – У нас об-
щие задачи и сообща нам необхо-
димо двигаться к достижению общих 
целей. Поэтому всем нам, всем жи-
телям Всеволожского района я же-
лаю исполнения желаний и веры в 
свои силы, пусть сбываются мечты! 
Ну а каждому, конечно, – любви и 
здоровья, благополучия и мира!» 

Праздник в Кудрово был наполнен 
особенными событиями. Впервые на 
нашей территории состоялось ше-
ствие делегаций, которые прибыли со 
всего Всеволожского района. Пред-
ставители 19 муниципалитетов в ярких 
костюмах, с флагами, баннерами и 
разноцветными воздушными шарами 
прошли по Европейскому проспекту, 
а возглавили колонну барабанщицы 
и участники Федерации мотоциклет-
ного спорта Ленинградской области. 

Во время процессии местных жи-
телей и гостей поздравил глава Занев-
ского городского поселения Вячеслав 
Кондратьев. «День рождения Заневско-
го поселения и Всеволожского района 
– это праздник людей, которые сохра-
няют традиции, – отметил он. – Послед-
ние четыре года для нашего поселения 
были очередным этапом перемен. 

Продолжение на странице 4

Шествие делегаций Всеволожского района возглавили барабанщицыШествие делегаций Всеволожского района возглавили барабанщицы

В шествии приняли участие около 700 человекВ шествии приняли участие около 700 человек

Праздничная программа в парке «Оккервиль»Праздничная программа в парке «Оккервиль»

Церемония награждения, состоявшаяся на Европейском проспектеЦеремония награждения, состоявшаяся на Европейском проспекте
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Борис Самченков, участник хора русской песни 
«Сертоловчанка», пенсионер из города Сертолово 

– Я переехал во Всеволожский район в 1964 году. В 
здешних краях проходил воинскую службу, тут у меня ро-
дились дочь и внук. Это место стало для меня вторым до-
мом. Раньше жил в деревнях Куйвози, Ненимяки и Черная 
речка, а в Сертолово я уже – 30 лет. В Кудрово оказался 
впервые, и здесь мне очень понравилось. Современный, 
красивый европейский город. 

Елена Моисеева, депутат Всеволожского района 
и Бугровского сельского поселения, директор культур-
но-досугового центра «Бугры»

– Наш район – один из лучших в Ленинградской об-
ласти. В праздничный день хочу пожелать ему всегда оста-
ваться таким. Пусть у местных жителей и руководства все 
будет замечательно. Рада, что на торжество пригласили 
делегацию из Бугровского поселения. Мы увидели новый 
город и поражены его красотой. У вас прекрасное по-
селение, в котором живут приветливые люди. С Янинским 
культурно-спортивным досуговым центром всегда приятно 
сотрудничать. Отдельное спасибо главе Заневского го-
родского поселения Вячеславу Кондратьеву и главе адми-
нистрации Алексею Гердию. Они достойные и грамотные 
руководители.

Надежда Рейник, культорганизатор агентства по 
культуре и спорту Дубровского городского поселения 

– В День Заневского городского поселения и 82-ле-
тия Всеволожского района я желаю этим муниципаль-
ным образованиям подняться на еще более высокий 
уровень. На мой взгляд, Заневское поселение достаточ-
но молодое и прогрессивное. В нем есть зеленые зоны, 
для жителей построены магазины на любой вкус, школы, 
садики и детские площадки. Праздник здесь организо-
ван хорошо. Нас тепло встретили, показали прекрасную 
концертную программу. На сцене наградили достойных 
людей, и приятно, что среди них оказались жители 
Дубровского поселения. 

Из сельского оно стало городским, деревня Янино – городским 
поселком, а Кудрово теперь самый молодой город Ленинградской 
области. Заневская земля обладает своей уникальной историей. 
Ей пришлось преодолеть немало испытаний: и Великую Отече-
ственную войну, и блокаду, и непростые послевоенные годы, и 
перестройку. Но со всеми трудностями, выпадавшими на ее долю, 
она всегда справлялась. Сегодня муниципальное образование ак-
тивно развивается. Благоустраиваются населенные пункты, ремон-
тируются дороги, открываются школы, детские сады и медицинские 
учреждения. Понятно, что такое интенсивное строительство ставит 
перед нами новые задачи. Не всегда удается все сделать быстро 
и оперативно, но мы не привыкли отступать от поставленной цели. 
Отмечая праздник, мы должны, прежде всего, помнить о тех, кто 
преданно и добросовестно трудится на благо родной земли. Это 
уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, ветераны тру-
да, учителя и врачи, работники сельского хозяйства и других пред-
приятий и организаций. Все преобразования в поселении, дорогие 
земляки, – это результат нашей с вами работы». 

Поприветствовал делегации и глава местной администрации 
Алексей Гердий: «Спасибо, что присоединились к торжественно-
му шествию. Нашей любимой малой родине, Заневскому город-
скому поселению, и нашему старшему брату, Всеволожскому 
району, прибавился еще один год. Давайте проведем мероприя-
тие ярко, весело и незабываемо!»

Кроме того, в этот день сотни людей стали свидетелями исто-
рического момента – вручения ключа от нового города региона – 
Кудрово. Его Андрей Низовский передал Вячеславу Кондратьеву.

В День поселения и района чествовали тех, кто усердно тру-
дится. Это и сотрудники различных организаций, и работники 
культуры, и педагоги, и медики, и общественные деятели, и спорт-

смены, и образцовые семьи. За слаженную работу и помощь в 
проведении праздника Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий 
поблагодарили руководство ТЦ «МЕГА Дыбенко». Почетную гра-
моту за особые заслуги перед муниципальным образованием 
получил и командир добровольной народной дружины Занев-
ского городского поселения Анатолий Машенцев. В организа-
цию он вступил в мае прошлого года. «Мне хотелось поддер-
живать порядок там, где я живу, – объяснил Анатолий Петрович. 
– Задачи дружины – смотреть за тем, чтобы граждане соблю-
дали чистоту, не распивали спиртные напитки и не курили в 
неположенных местах, парковали правильно автомобили, а не 
на детских площадках, не выгуливали собак без намордников. 
Мне приятно, что мою работу оценили». 

Отметили на сцене и супругов, которые вместе уже полвека. 
Среди счастливых пар оказались Наталия и Валерий Михайловы 
из Заневки. Заветное «да» они друг другу сказали именно 26 ав-
густа ровно 50 лет назад. «Мы вместе учились в школе, за одной 
партой сидели, – рассказала Наталия Николаевна. – Муж поко-
рил своей настойчивостью. Долго и красиво ухаживал за мной. 
Свадьбу сыграли в Петербурге. Гуляли два дня. Народа была тьма-
тьмущая! Молодым семьям желаю терпения и взаимопонимания». 

В МЕГА Парке жители и гости города гуляли до позднего вечера. 
Своими выступлениями их радовали творческие коллективы Янин-
ского культурно-спортивного досугового центра. Под зажигатель-
ные песни наших артистов невозможно было устоять на месте, а их 
хореографические номера срывали бурные аплодисменты. Укра-
шением программы стали группа «Дунаевский Orchestra» и Афина. 
Никого не оставили равнодушным Родион Газманов и Михаил Бояр-
ский. По традиции праздник завершился дискотекой, на которой го-
стям не давал скучать DJ Цветкоff, и красочным фейерверком. 

Жители и гости города веселились вместе с Родионом Газмановым Жители и гости города веселились вместе с Родионом Газмановым Украшением праздника стала певица АфинаУкрашением праздника стала певица Афина
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СОБЫТИЯ

ДНД. ИТОГИ
В минувшее воскресенье доб-

ровольная народная дружина 
Заневского городского поселения 
обеспечивала общественный по-
рядок при проведении празднич-
ных мероприятий, посвященных 
Дню Заневского городского посе-
ления и Всеволожского района, в 
парке «Оккервиль», МЕГА Парке 
и во время шествия делегаций по 
Европейскому проспекту. 

В пятницу и в субботу ДНД, в со-
ответствии с утвержденным главой 
администрации и согласованным 
с УМВД России по Всеволожскому 
району графиком дежурств, патру-
лировала Янино-1, муниципальный 
парк и ЖК «Новый Оккервиль», Евро-
пейский проспект и прилегающие к 

нему жилые кварталы в южной ча-
сти Кудрово. Рейды проводились с 
12:00 до 17:00 и с 17:00 до 22:00. 

Дружинники сделали гражда-
нам восемь замечаний за разве-
дение огня в парке, 15 – за распи-
тие спиртных напитков и курение в 
общественных местах, четыре – за 
выгул собак на газонах, в скверах, 
на детских площадках и без на-
мордников. Были зафиксированы 
два факта парковки автомобилей 
на газонах и тротуарах. Дружин-
ники сфотографировали наруше-
ние ПДД: данную информацию 
передадут в административную 
комиссию муниципального обра-
зования и ГИБДД УМВД России по 
Всеволожскому району.

Парад колясок: чудо на колесиках
Муху-Цокотуху, Лунтика, поросенка Фунтика, пиратов, морских 

обитателей, львят и волшебных фей – всех этих сказочных персона-
жей в выходные можно было увидеть в Кудрово. В День поселения и 
района в парке «Оккервиль» прошел ежегодный «Парад колясок», 
собравший 15 удивительных арт-экипажей.

Семья Поведенок из Янино-1, 
папа Василий

– Наша коляска оформлена в 
пиратском стиле. Так захотели ре-
бята. Самым сложным было разра-
ботать идею, а подготовкой мы за-
нимались не так долго. Купили обои, 
взяли большую коробку и обклеили 
ее. Собрали корпус, раздобыли 
штурвал и шарики, нашли костюмы. 
Применили хлопушки, оставшиеся 
после празднования Нового года. 
Считаю, что, несомненно, такие 
конкурсы необходимы. Члены семьи 
больше времени проводят вместе, 
что-то придумывают, каждый вносит 
свою лепту в общее дело. Кроме 
того, подобные мероприятия дарят 
новые знакомства. 

Семья Гутчиновых из поселка 
имени Свердлова, мама Алена

– Нашу дочку зовут Алтана. 
С калмыцкого языка имя перево-
дится как «золото», и мы ее на-
зываем золотой рыбкой. У нас вся 
тематика такая. Когда малышке 
исполнился годик, сделали боль-
шой праздник в виде подводного 
царства. Для него с мужем купили 
костюмы акул. Решив пройти в па-
раде колясок, подумали: «Зачем 
добру пропадать?» Смастерили 
«костюм» для коляски, причем 
шили его прямо на юге во время 
отпуска. Все это делаем для до-
чери. Она подрастет, и тогда по-
кажем и расскажем, где мы были 
вместе с ней. 

Семья Козарез из Рахьи, 
папа Алексей

– Данный парад для нас уже 
пятый. Для конкурсов всегда ста-
раемся использовать разные 
темы. Например, у нас была ко-
ляска в виде военной машины, 
потому что мы участники военно-
исторического клуба. В этом году 
отвлеклись от техники и смас-
терили улей. Дома от старой 
стиральной машины оказалась 
упаковка – так он и получился. Ис-
пользовали пенопласт, тростник, 
втулки от туалетной бумаги. Банка 
из-под воды превратилась в бочку 
с медом. На воплощение задумки 
ушла почти неделя. Дети очень по-
могали: красили и клеили.

Семья Мордасовых из Ро-
мановки, мама Екатерина

– «Парад колясок» у нас пер-
вый. Конкурс красивый, интерес-
ный, яркий, поэтому и стали его 
участниками. Мы перевоплоти-
лись в пчелку, божью коровку, куз-
нечика и Лунтика. Это наш самый 
любимый мультик. Коляску готови-
ли три дня. Мой костюм, напри-
мер, сшит из лент, которые были 
покрашены вручную. 

Семья Несмеяновых из Куд-
рово, мама Любовь

– В «Параде колясок» в Кудро-
во участвуем второй год подряд. 
Для него мы придумали и смас-
терили российский самолет. 
Сделан он из восьми картонных 
коробок, двух рулонов скотча, 
клея и краски. Творили вместе. 
Такие мероприятия нам очень 
интересны. У всей нашей семьи 
просыпается азарт. 

Семья Зерновых из Всеволож-
ска, мама Яна

– Наша идея – сказка про Му-
ху-Цокотуху. Мы сделали самовар, 
который символизирует уют и госте-
приимство. Над ним мне и супругу 
пришлось потрудиться. Взяли толстый 
поролон, и он никак не хотел прини-
мать форму шара. Для создания об-
разов использовали все: от  занаве-
сок до постельного белья. Костюмы 
сшили из штор, а крылья – из тюля.

Семья Семеновых из Санкт-Петербурга, мама 
Светлана

– Нам очень нравятся такие конкурсы! Они дарят 
море положительных эмоций, а сыновья потом целый год 
об этом вспоминают и показывают фотографии в дет-
ском саду. В этот раз мы вдохновились историей про по-
росенка Фунтика. Идея возникла, потому что теперь мало 
ребят смотрит советские мультфильмы. А ведь они учат 
добру, дружбе, любви и взаимопониманию. Трудились 
над коляской примерно две недели. Пригодилось все. 
Здесь у нас и железо, и фанера, и ткань, и гармошка. 

Семья Плетневых из Кудрово, мама Анастасия
– Я вместе с мужем, сыном Мироном и дочкой 

Мартой впервые приняла участие в «Параде коля-
сок». Решились, потому что дети, к сожалению, быстро 
растут, и хочется запомнить момент, когда они малень-
кие. Мы сделали корзину с цветами из разных мате-
риалов: изолона, гофрированной бумаги, проволоки, 
бусин. Представили ее стихотворением, которое я 
сама написала. Нам очень понравилось работать над 
своей коляской. Для наших детей это незабываемый 
опыт и память. 

23 августа вода перестала по-
ступать в 11 многоэтажек в южном 
Кудрово. В пострадавших домах 
управляющие компании создали 
места ее разбора в технических 
помещениях и помещениях диспет-
черских служб. На некоторые объ-
екты воду подвезли автоцистерной. 
Одновременно собственник данных 
сетей, компания «Развитие терри-
торий «Петербургская недвижи-
мость», организовал обследование 
трубопровода. Специалистам по-
могали службы СМЭУ «Заневка» и 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 
В результате была установлена неис-
правность запорной арматуры. 
Повреждение удалось оперативно 
устранить. 24 августа к 11:00 вода 
вернулась в краны жителей. 

Тогда же в администрации му-
ниципального образования прошло 

В Кудрово вернулась вода
На прошлой неделе в Кудрово произошла 

коммунальная авария, из-за которой свыше 
11 тысяч жителей лишились водоснабжения. В 
настоящий момент проблема устранена, пода-
ча воды осуществляется в штатном режиме. 

заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям, где обсудили 
недочеты при взаимодействии дис-
петчерских служб во время нештат-
ного отключения водоснабжения. 
Владельца сетей обязали провести 
до 14 сентября их ревизию, вы-
полнить необходимые ремонтные и 
профилактические работы. Кроме 
того, ему предстоит в срочном по-
рядке найти организацию, имею-
щую лицензию на обслуживание 
сетей, заключить с ней договор и 
передать на ее баланс свой уча-
сток водопровода. 

В Заневском городском поселе-
нии действует горячая линия. При воз-
никновении чрезвычайных ситуаций 
следует обращаться в дежурно-дис-
петчерскую службу администра-
ции муниципалитета по номерам:              
8 (812) 521-71-46; 8 (931) 539-42-58.

Законодательством Российской 
Федерации (ст. 14.16 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ) предусмотре-
но довольно жесткое наказание для 
нарушителей требований и правил 
розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

Так, административный штраф 
для недобросовестных должностных 
лиц составит 20-40 тысяч рублей с 

О запрете продажи алкоголя 
в День знаний

В День знаний, 1 сентября, не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции. Это 
правило установлено областным законом № 88-оз 
«Об обеспечении реализации полномочий ор-
ганов государственной власти Ленинградской 
области и органов местного самоуправления в 
сфере регулирования оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции на территории Ленинградской области».

конфискацией алкогольной и спир-
тосодержащей продукции или без 
таковой. Юридическим лицам, в слу-
чае нарушения запрета, придется 
расстаться с суммой от 100 до 300 
тысяч рублей с конфискацией алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции или без таковой.

Запрет на продажу алкогольной 
продукции действует и в другие празд-
ники: Международный день защиты де-
тей – 1 июня, День молодежи – 27 июня.
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16.30 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». Дозор 
(16+).
17.15 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». Особое 
положение (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». 1-я серия (16+).
19.15 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» 
(16+).
23.20 Эшелоны на Восток. Док. 
фильм. 1-я серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.30 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» (16+).
2.15 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». Особое 
положение (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» (16+).
5.00 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(16+).

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА». 3-я серия 
(12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
3-я серия (16+).
0.30 Время покажет (16+).
1.35 Модный приговор (6+).
2.40 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Цена 
красоты (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Стрельба 
навскидку (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 5-я серия.
22.07 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 6-я серия.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Новая волна - 2018. Бенефис 
«А-Студио».
3.35 Судьба человека (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
7.10 Доктор И... (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ» 
(12+).
11.20 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).

11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» (16+).
14.00 Эшелоны на Восток. Док. 
фильм. 1-я серия (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Наша марка. Док. сериал (16+).
15.30 Доктор И... (16+).
16.00 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 3-я 
серия (6+).
17.00 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 4-я 
серия (6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (16+).
19.10 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
(16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.30 Хоккей. Варяги - Амурские тигры 
(12+).
0.30 Новости (12+).
0.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» (16+).
2.15 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» (16+).
5.00 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА». 4-я серия 
(12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
4-я серия (16+).
0.30 Время покажет (16+).
1.35 Модный приговор (6+).
2.40 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Допинг 
(12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Пикник 
(12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 7-я серия.
22.07 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 8-я серия.
23.15 Новая волна - 2018. Торже-
ственное открытие Международно-
го конкурса молодых исполнителей.
3.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 
(16+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Невероятная наука. Док. сериал. 
5-я серия (16+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.00 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
8.45 Атмосфера (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 3-я 

серия (6+).
10.20 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» (16+).
14.15 Эшелоны на Восток. Док. 
фильм. 2-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Невероятная наука. Док. сериал. 
5-я серия (16+).
16.10 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
17.45 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». 1-я серия (16+).
19.10 Оружие. Док. сериал (16+).
19.20 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.30 Хоккей. Варяги - Амурские тигры 
(12+).
0.30 Новости (12+).
0.45 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» 
(16+).
2.20 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» (16+).
5.00 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Футбол. Россия - Турция (12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.30 К юбилею великого художни-
ка. Эрик Булатов. Живу и вижу. Док. 
фильм (16+).
1.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 
(16+).
3.20 Ээхх, разгуляй!!! (12+).
5.30 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Театр 
(12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Пора-
жение (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Юморина (12+).
22.20 Новая волна-2018. Бенефис 
Ирины Аллегровой.
2.20 Х/ф «САДОВНИК» (16+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Расцвет Великих Империй. Док. 
фильм (16+).
7.20 Оружие. Док. сериал (16+).
7.30 М/ф «Элька» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 4-я 
серия (6+).
10.15 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» (16+).
14.00 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
15.00 Новости (12+).

2-я серия (16+).
2.00 Оружие. Док. сериал (16+).
2.15 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». Дозор 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». 1-я серия (16+).
4.10 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». 2-я серия (16+).
5.00 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». 1-я серия (16+).
5.45 Наша марка. Док. сериал (16+).

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА». 2-я серия 
(12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
2-я серия (16+).
0.30 Время покажет (16+).
1.35 Модный приговор (6+).
2.40 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Пара-
шютист (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Бархат-
ная кожа (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 3-я серия.
22.07 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 4-я серия.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «СУДЕБНАЯ ОШИБКА». 
Заказное убийство (12+).
2.45 Сериал «СУДЕБНАЯ ОШИБКА». 
Обоснованное сомнение (12+).
3.30 Сериал «СУДЕБНАЯ ОШИБКА». 
Газовое хозяйство (12+).
4.15 Сериал «СУДЕБНАЯ ОШИБКА». 
Случайная жертва (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Наши любимые животные (12+).
7.00 На шашлыки (18+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.15 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». Особое 
положение (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 2-я се-
рия (6+).
10.40 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Ленинградское время (12+).
13.00 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». 1-я серия (16+).
13.50 Сериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». 2-я серия (16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Наши любимые животные (12+).
15.45 На шашлыки (18+).
16.15 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА». 1-я серия 
(12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
1-я серия (16+).
0.30 Время покажет (16+).
1.35 Модный приговор (6+).
2.40 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Ничего 
личного (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Стечение 
обстоятельств (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 1-я серия.
22.07 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 2-я серия.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «СУДЕБНАЯ ОШИБКА». 
Любовь с интересом (12+).
2.45 Сериал «СУДЕБНАЯ ОШИБКА». 
Явка с повинной (12+).
3.30 Сериал «СУДЕБНАЯ ОШИБКА». 
Бытовуха (12+).
4.15 Сериал «СУДЕБНАЯ ОШИБКА». 
Розочка (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Наши любимые животные (12+).
7.00 Доктор И... (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». Дозор 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 1-я серия 
(6+).
10.30 Давно не виделись! (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+).
14.10 Судоплатов. Секретный герой. 
Док. фильм (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.40 Доктор И... (16+).
16.00 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 1-я 
серия (6+).
17.00 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 2-я 
серия (6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». 1-я серия (16+).
19.10 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
(16+).
23.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
1-я серия (16+).
1.20 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
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8.30 Здоровье (16+).
9.40 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Наталья Варлей. Свадьбы не 
будет! Док. фильм (12+).
11.15 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 К юбилею Игоря Костолевского. 
Игорь Костолевский. И это все о нем. 
Док. фильм (12+).
13.20 Х/ф К юбилею Игоря Костолев-
ского. «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+).
15.50 Шансон года (16+).
17.50 Я могу! (12+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. 
Летний Кубок - 2018 (16+).
0.15 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.35 Мужское, Женское (16+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.50 Сериал «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». Мартовский кот (12+).
5.47 Сериал «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». Письмо счастья (12+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (16+).
9.25 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Сериал «СВАТЫ». 3-я серия 
(12+).
12.22 Сериал «СВАТЫ». 4-я серия 
(12+).
13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 
(12+).
18.00 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Новая волна - 2018. Бенефис 
Владимира Преснякова.

13.50 Татьяна Доронина. Не люблю 
кино. Док. фильм (16+).
14.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
(16+).
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Эксклюзив (16+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Клуб Веселых и Находчивых. 
Премьер-лига. Первый полуфинал (16+).
0.30 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» (12+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.15 Мужское, Женское (16+).
4.15 Давай поженимся! (16+).
5.00 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сериал «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». Тесный круг (12+).
5.37 Сериал «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». Прививка от болезней (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории (12+).
8.00 Россия. Местное время (12+).
9.00 По секрету всему свету. Астрахань 
(6+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Смеяться разрешается (16+).
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 
(12+).
0.50 Торжественное открытие Москов-
ского концертного зала «Зарядье».
2.50 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 38-я 
серия (16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).

3.20 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 4-я 
серия (16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.15 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
6.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+).
8.10 На шашлыки (18+).
8.40 М/ф «Элька» (6+).
10.10 Прогулки с моей собакой 
(6+).
11.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
11.30 Давно не виделись! (16+).
13.00 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+).
15.00 На шашлыки (18+).
15.30 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+).
17.10 За строчкой архивной... Док. 
сериал (16+).
18.00 Х/ф «ФЕЯ» (16+).
19.40 Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки. Док. фильм (16+).
20.20 Х/ф «ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИНИЦА» 
(12+).
22.15 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
10-я серия (16+).
23.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
23.15 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (16+).
0.45 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
1.40 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+).
3.30 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
3.45 За строчкой архивной... Док. 
сериал (16+).
4.40 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
3-я серия (16+).
5.02 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
6-я серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2018 года                                                                             № 14
г.п. Янино-1

8 (921) 906-32-028 (921) 906-32-02

gazeta@zanevka.orggazeta@zanevka.org

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

8 (921) 906-32-158 (921) 906-32-15

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администра-
ции (исх. № 1291/02-05 от 26.07.2018 г., вх. № 
53/01-26 от 30.07.2018), в соответствии со ст. 
39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 федерального зако-
на от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», ст. 28 федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом МО «Занев-
ское городское поселение», Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слу-
шаний в МО «Заневское городское поселение», 
утвержденным решением совета депутатов от 
17.04.2018 г. № 19,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельных участках с 
кадастровыми номерами: 47:07:1039001:2132, 
47:07:1039001:2133, расположенных в гп. Яни-
но-1 Всеволожского района Ленинградской обла-
сти на 20 сентября 2018 года, на 17 - 00 в поме-
щении администрации МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, дом 48. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3. Данное постановление вступает в силу 
после дня его опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культур-
ных, спортивных событиях нашего муниципального образования, а 
также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области, с целью обес-
печения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей участия в публичных 

муниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтере-
сованных лиц по теме публичных слушаний 
направлять в письменном виде с обоснова-
нием в администрацию МО «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
по адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Заневка, д.48 до 
15 часов 20 сентября 2018 года.

Публичные слушания состоятся в 17 - 00, 
20 сентября 2018 года, в помещении адми-
нистрации МО «Заневское городское посе-
ление» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, дом 48.

Глава администрации
А.В. Гердий

6.20 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
6.45 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.15 Х/ф «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА» 
(6+).
8.30 На шашлыки (18+).
9.00 К 100-летию СПбГИКиТ (16+).
10.00 Х/ф «ПРАЗДНИЧНАЯ ГОСТИНИЦА» 
(12+).
11.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.00 Расцвет Великих Империй. Док. 
фильм (16+).
12.45 М/ф «Элька» (6+).
14.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ 
И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» (12+).
15.45 Наша марка. Док. сериал 
(16+).
16.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+).
17.30 На шашлыки (18+).
18.00 Хоккей. Варяги - Тайфун (12+).
21.00 Давно не виделись! (16+).
22.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
3-я серия (16+).
23.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
23.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+).
1.20 Прогулки с моей собакой (6+).
2.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ 
И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» (12+).
3.50 Невероятная наука. Док. сериал. 
5-я серия (16+).
4.30 Х/ф «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА» 
(6+).
5.50 М/с «Маша и Медведь» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 3-я 
серия (12+).
5.50 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 4-я 
серия (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+).
7.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
8.05 Часовой (12+).

15.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.40 Расцвет Великих Империй. 
Док. фильм (16+).
16.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (16+).
19.50 К 100-летию СПбГИКиТ (16+).
20.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 За строчкой архивной... Док. 
сериал (16+).
22.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ 
И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» (12+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+).
1.50 Эшелоны на Восток. Док. фильм. 
2-я серия (16+).
2.30 Люди России. Док. сериал (12+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (16+).
4.45 Прогулки с моей собакой (6+).
5.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Ералаш (12+).
6.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (6+).
6.50 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 1-я 
серия (12+).
7.55 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 2-я 
серия (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.40 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Елена Проклова. До слез бывает 
одиноко... Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Мифы про 
натуральные продукты (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 День города (12+).

слушаниях, сообщает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства на земельных участках с кадастро-

выми номерами: 47:07:1039001:2132, 
47:07:1039001:2133, расположенных в гп. 
Янино-1 Всеволожского района Ленинград-
ской области Инициатор проведения слу-
шаний – ООО «ИК» «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА». 

Ознакомиться с материалами по 
обоснованию отклонения от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства на земельных участках с кадастро-
выми номерами: 47:07:1039001:2132, 
47:07:1039001:2133, расположенных в гп. 
Янино-1 Всеволожского района Ленинград-
ской области можно на официальном сайте 
МО «Заневское сельское поселение» в сети 
интернет www.zanevka.org и, с момента 
публикации данной информации в газете, 
с 31 августа 2018 по 20 сентября 2018 в 
рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
в помещении администрации МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
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