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ПРОГРАММА    ТВ    С 24 ПО 30 СЕНТЯБРЯ

Соревнования будут прохо-
дить 30 сентября с 9:00 до 14:00 
в Суоранде. Участникам пред-
ложат преодолеть несколько 
дистанций на выбор: три, шесть 
и 12 километров. Спортсмены 
сразятся в эстафете, состоящей 
из четырех этапов по три киломе-
тра (в формате mixed ММЖЖ). 
Для детей и атлетов старшего 
возраста проведут забег kids 
and stars в один километр. А 
хозяева собак смогут выйти на 
трассу вместе со своими четве-
роногими друзьями: дистанция 
каникросса – три километра. Те, 
кто успешно справятся с постав-
ленной задачей, получат медали 

В Суоранде вновь пройдет кросс
Команда организаторов серии беговых 

стартов по природному рельефу Suorandakross 
приглашает жителей нашего поселения принять 
участие в кроссе.

и подарки. Отдельно отметят по-
бедителей в абсолютном зачете и 
возрастных группах. 

Чтобы попасть на состяза-
ния, необходимо заранее за-
регистрироваться на сайтах 
suorandakross.ru или o-time.ru. 
Всего выйти на старт могут не бо-
лее 400 спортсменов. Для детей, 
военнослужащих и пенсионеров 
участие бесплатное. Командам, 
в которые войдут от пяти и более 
человек, предоставляется скидка 
в размере 50 процентов. 

Дополнительная информация 
доступна по электронной почте 
(info@suorandakross.ru) и телефо-
ну: 8 (921) 997-64-68. 

Местом проведения соревнова-
ний стало Янино-1. В школе и на ее 
спортивной площадке развернулась 
нешуточная борьба. Пенсионеры со-
стязались в настольном теннисе, шах-
матах, бочче, дартсе, беге и игре в 
городки. «Мы решили провести такую 
спартакиаду, потому что у нас очень 
активные жители старшего поколения, 
– рассказала заместитель директора 
янинского дома культуры Алена Са-
мошенкова. – Они с удовольствием 
принимают участие в различных ме-
роприятиях. Выбрали направления, 
наиболее популярные среди них. При 
этом учитывали возраст, физические 
способности и состояние здоровья 
спортсменов».

На каждой станции царили дух со-
перничества, азарт и желание побе-
дить. Пенсионеры демонстрировали 
свою меткость, бросая дротики в ми-
шень. Не уступила соперникам в этой 
дисциплине Галина Демехова. Житель-
ница Кудрово заняла третье место. 
«Мне понравился дартс, – поделилась 
впечатлениями от состязания она. – 
Благодарна организаторам за то, что 
они проводят такие мероприятия». 

Попробовали себя участники и в 
городошном спорте. С расстояния 
пяти метров они старались выбить 
фигуры, составленные из пяти дере-
вянных цилиндров. Хороший результат 
здесь показала Мария Романенко. 
«Никогда не играла в городки, – приз-
налась Мария Владимировна. – Для 
меня это было интересно. Мы все 

Пенсионеры, на старт!
В Заневском городском поселении впервые состоялась спартакиада пенсионеров. В программу вошли шесть дис-

циплин, силами в которых померились 46 человек. 

друг друга поддерживали. С удоволь-
ствием поучаствую в спартакиаде 
еще раз и даже внуков приведу. Такие 
состязания дают мне общение и за-
ряд бодрости». 

За звание сильнейшего срази-
лись и теннисисты. После жеребьевки 
их распределили по трем группам, где 
они боролись по круговой системе. 
Партии длились до 11 очков. Сопер-
ничество за пальму первенства про-
должилось между лидерами, опреде-
лившимися во время основных встреч. 
На третью ступеньку почетного пье-
дестала в этот день поднялся Игорь 
Мясников из Суоранды. Настольным 
теннисом мужчина занимается уже 
пять лет. «Ему все возрасты покорны, – 
подчеркнул он. – Соревнования дают 
мне положительные эмоции, ощуще-
ние нужности в мире и сознание, что 
я еще не состарился. Их нужно прово-
дить, чтобы люди не сидели дома пе-
ред компьютерами и телевизорами». 

Самым продолжительным оказа-
лось противостояние за шахматными 
досками. Было проведено пять туров, 
на каждый из которых выделялось 
по 20 минут. В интеллектуальном по-
единке свое мастерство показал и 
Владимир Ефимов. «Освоил шахма-
ты в 10 лет, – рассказал Владимир 
Васильевич. – Без них жить не могу. 
С детства полюбил. Они развивают 
мышление. От турниров получаю 
удовольствие, и сейчас для меня не 
так важно, выиграю я или нет. Мне 
82-й год, а играть хочется». 

Спартакиада в Янино-1 стала на-
стоящим праздником для пенсионеров. 
Они не только попробовали свои силы 
в различных спортивных дисциплинах, 
но и увидели выступление гимнасток 
из коллектива «Мистерия любви» и ис-
полнили любимые песни вместе с арти-

стами Янинского КСДЦ. Завершилось 
мероприятие торжественной церемо-
нией награждения, во время которой  
победители и призеры поднялись на по-
четный пьедестал. Лучшим среди муж-
чин в настольном теннисе стал Николай 
Сергиенко, а среди женщин – Галина 

Ермолина. Первое место в бочче за-
воевала Элеонора Теряева, а в дартсе 
– Ирина Мотовилова. В городошном 
спорте равных не было Елене Кузнецо-
вой, а в шахматах – Вадиму Балакину. 
В беге на 200 метров всех соперников 
обошла Любовь Степанова.
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ВОКРУГ НАС

ДНД. ИТОГИ
На прошлой неделе доброволь-

ная народная дружина по просьбе 
местных жителей следила за обще-
ственным порядком на территории 
хоккейной площадки Центра обра-
зования «Кудрово». 

В соответствии с утвержден-
ным главой администрации и со-
гласованным с УМВД России по 
Всеволожскому району графиком 
дежурств дружинники патрули-
ровали Янино-1, муниципальный 
парк, ЖК «Новый Оккервиль», 
Европейский проспект и приле-
гающие к нему жилые кварталы 
в южной части Кудрово. Рейды 
проводились в пятницу, субботу и 
воскресенье с 12:00 до 17:00 и с 

17:00 до 22:00. 
Дружинники сделали гражда-

нам шесть замечаний за разведе-
ние огня в парке, 31 – за распитие 
спиртных напитков и курение в 
общественных местах, шесть – за 
выгул собак на газонах, в скверах, 
на детских площадках и без на-
мордников. Были зафиксированы 
четыре факта парковки автомо-
билей на газонах и тротуарах. 
Добровольная народная дружина 
сфотографировала нарушение 
ПДД: данную информацию пере-
дадут в административную комис-
сию Заневского городского по-
селения и ГИБДД УМВД России по 
Всеволожскому району. 

реклама

Экобокс – это ламинированная 
коробка усиленной конструкции 
для сбора отработанных пальчи-
ковых батареек, батареек типа 
«Крона» и «таблетка», мелкогаба-
ритных аккумуляторов. Он вручает-
ся ответственным лицам, пред-

Сделаем городское поселение чище!
На территории Всеволожского района действует пилотный проект си-

стемы сбора, транспортировки и утилизации отходов I-VI классов опас-
ности. В рамках него можно бесплатно установить экобоксы. «Заневский 
вестник» выяснил, где в муниципальном образовании находятся такие 
контейнеры, и для каких вредных веществ они предназначены.

Для дошкольников 
Занятия платные 
- Хореографический ансамбль 

«Акварельки» для детей от 3 до 6 лет
- Вокальный ансамбль «Кнопоч-

ки» для детей от 3 до 6 лет 

Для школьников
Занятия бесплатные 
- Хореографический ансамбль 

«Конфетти» для учеников 1-3 классов
- Хореографический ансамбль 

«Акварель» для учеников 1 классов
- Вокальный ансамбль «Ягода» 

для учеников 4-6 классов 
- Вокальный ансамбль «Веснушки» 

для учеников 1 классов 

Для взрослых
Занятия платные
- Зумба-фитнес для людей от 18 

лет и старше 
Занятия бесплатные
- Вокальный ансамбль «Лазурь» 

для людей от 18 лет и старше 

Янинский КСДЦ продолжает набор участников 
в творческие коллективы и спортивные секции

В янинском доме культуры открыт 
набор во все спортивные секции 
учреждения. С ними можно озна-
комиться в группе во «ВКонтакте» 
«Спорт в Заневке». 

Запись на занятия ведется 
в Янинском КСДЦ, расположен-
ном в Янино-1 на улице Шоссей-
ной, дом № 46, или по телефо-
ну: 8 (813-70) 7-84-58.

ставляющим различные компании, 
учреждения, офисы, заведения и 
организации. Установкой и вывозом 
емкости с накопившимися отходами 
занимается Санкт-Петербургское 
многопрофильное природоохран-
ное государственное унитарное 

предприятие «Экострой».
Для размещения экобокса нуж-

но обращаться по телефону: 8 (812) 
325-32-62. Заявку можно прислать и 
на электронную почту: ooo@ecospb.
com. Дополнительная информация 
доступна на сайте: ecospb.com

За защитой от гриппа

Для иммунизации населения 
закупили препарат отечественного 
производства «Совигрипп». По сло-
вам врача общей практики амбу-
латории «Заневский пост» Надеж-
ды Корняковой, прививка снижает 
вероятность «подхватить» грипп, 
помогает легче его перенести и 
уменьшает риск развития ослож-
нений. «В первую очередь ее ре-
комендуется делать детям старше 
шести месяцев, беременным жен-
щинам после первого триместра, 
пожилым людям и тем, кто имеет 
пониженный иммунитет и большое 
количество хронических заболева-
ний», – рассказала Надежда Алек-
сандровна. Медработник отметила, 
что вакцинацию нельзя проходить 
пациентам, у которых были темпе-

В пресс-службе губернатора и правительства 
Ленинградской области сообщили о том, что в 
регионе началась прививочная кампания. 
«Заневский вестник» выяснил, где ведется вак-
цинация в нашем поселении, насколько она эф-
фективна, и кому необходима прежде всего. 

ратура и простудные заболевания 
за две недели до нее, или есть ал-
лергия на препарат. 

Дети и взрослые могут сделать 
прививки в амбулатории, располо-
женной в Янино-1 на улице Новой, 
дом 7, с понедельника по пятницу с 
9:00 до 17:00. Их делают и в цен-
трах общей врачебной практики в 
Кудрово. Во взрослом отделении на 
Областной, 1 вакцинацию проводят 
с 12:00 до 14:00 по понедельникам, 
средам и пятницам. Перед тем, как 
ее проходить, пациентам необхо-
димо получить подтверждение от 
терапевта, что они здоровы. Чтобы 
привить ребенка, кудровчанам не-
обходимо обратиться к своему пе-
диатру в отделение на Ленинград-
ской, 3.

На мероприятии присутствовали 
представители управляющих компа-
ний, ресурсоснабжающих организа-
ций и предприятий, обслуживающих 
улично-дорожную сеть. На нем обсу-
дили подготовку поселения к отопитель-
ному сезону 2018-2019 годов. Все 150 
многоквартирных домов муниципали-
тета готовы к зиме. В секторе управ-
ления муниципальным имуществом и 
ЖКХ администрации корреспонденту 
«Заневского вестника» рассказали, 
что структурам социальной направ-
ленности выданы паспорта готовности 
к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод. Пять ресурсоснабжающих ор-
ганизаций должны получить паспорта 
в установленный срок до 15 октября 
текущего года. Они предоставили в 
орган местного самоуправления все 
нужные для этого документы. «Подго-
товка к новому отопительному сезону 
идет в штатном режиме, – отметил 
заместитель главы администрации по 
ЖКХ и градостроительству Владимир 
Гречиц. – Делаем все необходимое, а 
возникающие проблемы оперативно 
решаем». 24 октября состоится про-
верка объектов поселения Ростехнад-
зором, после которой будет получен 
паспорт готовности всего муниципаль-
ного образования к осенне-зимнему 
периоду 2018-2019 годов.

На встрече выступил главный спе-
циалист администрации Заневского 
поселения по ГО и ЧС и безопасности 

Еженедельное совещание по вопросам ЖКХ
В янинском доме культуры прошло очередное рабочее совещание по вопро-

сам жилищно-коммунального хозяйства. Оно проводится еженедельно под пред-
седательством специалистов администрации Заневского городского поселения.

Владимир Романюк. Он проинформи-
ровал УК о необходимости соблюдать 
требования по пожарной безопас-
ности. В орган местного самоуправ-
ления поступило предостережение 
начальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты, главного государственного 
инспектора по пожарному надзору 
Всеволожского района Дмитрия Мои-
сеева о том, что на многоквартирных 
жилых домах в Кудрово нет инфор-
мационных табличек, указывающих 
места расположения ближайших 
пожарных гидрантов. Управляющие 
компании, на многоэтажках которых 
нет знаков, должны повесить их до 

19 октября. После этого администра-
цией будет проведена проверка. От-
сутствие информационных табличек 
считается нарушением статьи 20.4 
Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации.

На совещании администрация 
запросила у организации, занимаю-
щейся сбором и вывозом твердых 
коммунальных отходов, информацию 
о количестве заключенных догово-
ров с собственниками и арендато-
рами жилья в частном секторе и с 
юридическими лицами всех форм 
собственности. Напомним, штраф 
за отсутствие документа – пять тысяч 
рублей. 
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

Заневка
«Деревенька выбежала, казалось, из-за 

разнодеревья по-осеннему молчаливого густо-
го леса, перепрыгнула через асфальтирован-
ную дорогу, нырнула под высоковольтные линии 
электропередачи, добежала почти что до самой 
железной дороги и – вдруг остановилась, за-
мерла словно бы в недоумении», – так в 1999 
году расположение Заневки поэтично описал 
журналист В. Лебедев в статье «Заневка, или 
Сельский пейзаж на городском фоне». А вот 
откуда же эта деревенька выбежала, как за-
родилась, и что ей довелось пережить, можно 
узнать из истории.

Заневку как населенный пункт впервые 
отметили на карте только в 1932 году. Можно 
предположить, что примерно в это время и об-
разовалась деревня. Откуда изначально про-
изошло слово «заневка» достоверно неизвест-
но. Версии есть разные. Некоторые считают, 
что «имя» деревне дал Заневский проспект. Но 
его назвали так только в 1940-м. Впрочем, есть догадка, что 
оно происходит от финского слова Sannikko.

В 1933 году деревня вошла в состав Яблоновского сель-
совета Ленинградского Пригородного района, кстати, одно-
временно с Ново-Сергиевкой (ныне Новосергиевкой) и рядом 
других деревень. Сельсовет включал в себя довольно обшир-
ные территории, разделенные теперь между Заневским по-
селением и петербургскими районами: Невским и Красно-
гвардейским. Согласно административным данным за 1939 
год в Заневке проживали 162 человека, год спустя деревня 
насчитывала 20 дворов. В 1941-м здесь образовали Занев-
скую сельскую библиотеку, работающую и по сей день.

Во время Ленинградской битвы в 1941-1944 годах За-
невка и остальные деревни Заневского поселения оказались 
внутри блокадного кольца, местные жители переносили все 
тяготы ближнего тыла. Кроме того, территория волости ис-
пользовалась для дислокации боевых частей, отведенных с 
передовой. В сентябре 1941-го в район Заневки был отведен 
51-й отдельный танковый батальон, действовавший в составе 
1-й дивизии НКВД. Здесь он пополнялся личным составом и 
материальной частью.

Согласно стратегическому плану советское командова-
ние готовилось встретить сухопутные силы противника в этой 
местности. В сентябре 1941 года Военный совет Ленинград-
ского фронта принял постановление о форсированном строи-
тельстве новой оборонительной полосы вокруг всего города. 
Линия укреплений прошла, в том числе в районе Заневки. 
Укрепления готовились на случай форсирования немецкими 
войсками реки Невы. Один из рубежей проходил вдоль же-
лезной дороги, к которой и примыкает деревня. Заневка рас-
положена на Колтушском шоссе, с востока она вплотную под-
ходит к станции Заневский Пост и находится чуть севернее 
станции Заневский Пост-2.

С началом войны линия «Горы – Заневский Пост» переста-
ла функционировать из-за взорванного при отступлении Крас-
ной Армии Кузьминского моста, который был частью желез-
нодорожной линии. Ее восстановили только в 50-х. Во второй 
половине XX века станция «Заневский Пост» была востребова-
на по маршруту: Ржевка – Горы, Ржевка – Манушкино/Павлово-
на-Неве. На станцию регулярно прибывали пассажирские поез-
да, пока движение не прекратили в 2003 году одновременно с 
открытием Ладожского вокзала.

В документах, датированных 1966 годом, Заневка уже на-
ходилась в составе Заневского сельсовета, куда вошли все 
девять населенных пунктов, объединенных теперь Заневским 
городским поселением. По данным 1990 года, в деревне про-
живали более 780 человек, и она уже была административным 
центром поселения. В настоящее время в ней, как и прежде, 
располагается администрация. На 1 января 2015-го в деревне 
был зарегистрирован 901 человек. Административным цен-
тром деревня являлась до 2016 года. 

В Заневке расположена городская водопроводная насос-
ная станция «Северная», ряд промышленных предприятий. 
На ее территории находится петербургский коррекционный 
детский дом № 19 для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Новосергиевка
Новосергиевка возникла в результате слияния двух дере-

вень – Новой и Сергиевки. Упоминание о Новой встречается 
в купчей 1791 года, по которой предпринимательница Агафо-
клея Полторацкая приобрела «мызу Оккервиль с деревнями 
Малиновкой, Косая Гора, Новая». На карте Федора Шубер-
та 1834 года этот населенный пункт был отмечен на берегу 
безымянной реки Хумалаева ручья. А Сергиевка (созданная, 
видимо, позже) появилась на географических чертежах толь-
ко в 1860-м, северо-западнее своей «сестры» – на берегу 
реки Порховки.

Известно, что Новую населяли ингерманландцы-савакоты – 
этнос, который появился в результате миграции части населе-
ния из финской восточной провинции Саво в Ингерманландию 
в XVII веке. Тогда в состав обширных территорий этой области 
входил и Карельский перешеек.

В XIX веке мыза Оккервиль вместе с деревнями Новая 
и Сергиевка находились в собственности статской совет-
ницы Зиновии Уткиной (Шаховской). В 1828 году она купила 
ее «со всеми принадлежащими оной мызе землями и раз-
ным господским и крестьянским строением» за 575 тысяч 
рублей. Для сравнения: на эти же деньги в то время можно 
было купить около трех тысяч хороших лошадей (из расчета 
200 рублей за лошадь).

О самой Зиновии Петровне Уткиной известно немногое. 
В девичестве она носила фамилию Зеленкова и была купече-

О нашей малой родине: история Заневки и Новосергиевки
В наше поселение входит девять населенных пунктов. Есть среди них дерев-

ни Заневка и Новосергиевка с живописными окрестностями. Когда появились 
первые упоминания о них, как они развивались, и как складывалась их судьба, 
узнал «Заневский вестник».

ской наследницей, владела каменным домом на Малоохтин-
ском проспекте в Петербурге. Позже вышла замуж за князя 
Шаховского, но развелась с ним и связала себя узами брака 
с мировым судьей Уткиным. Детей у владелицы поместья не 
было, поэтому она завещала имение Императорскому Чело-
веколюбивому обществу.

Еще при жизни, после отмены крепостного права в 1861 
году, Зиновия Уткина выдала уставную грамоту крестьянам 
мызы Оккервиль с деревнями Большая и Малая Яблоневка, Но-
вая, Сергиевка. По данному документу крестьяне становились 
собственниками земли. Происходил этот процесс с подачи 
государства, выкупавшего у помещиков земельные участки в 
общественную крестьянскую собственность. «Земля выделя-
лась «душам мужского пола», которые значились в деревнях 
по последней народной переписи. Таких лиц было: дворовых 
– 52, имеющих право на надел… было 92», – пишет Н.П. Стол-
бова в статье «Уткина дача». Так, из крестьян мызы Оккервиль 
было составлено Оккервильское сельское общество Полю-
стровской волости второго стана Санкт-Петербургского уезда 
Санкт-Петербургской губернии.

По переписям и спискам тех лет можно проследить дина-
мику населения двух деревень. Например, до отмены крепост-
ного права Новая была больше Сергиевки – десять дворов 
против шести. Но позже ситуация изменилась. По данным 1862 
года, в Новой располагались всего четыре двора, а в Сергиев-
ке – семь. Однако, согласно сведениям 1885 года, истори-
ческая справедливость все же была восстановлена: Новая 
«обросла» жителями и надолго сохранила за собой пальму 
первенства по количеству дворов.

В начале XX века обе деревни довольно интенсивно раз-
вивались. В Новой работала земская школа (Ново-деревен-
ское училище). Ее построили в 1913-м. С детьми работала 
одна учительница, которая жила в этом же здании. В после-
военные годы, по воспоминаниям старожилов, в каникулы 
или свободное от учебы время в ней проводились праздни-
ки, собиравшие всю деревню. Позже, в 90-е, в здании школы 
располагалась амбулатория. В деревне была и собственная 
часовенка. Правда, до наших дней она не сохранилась. 
Сейчас на ее месте находится здание магазина.

В начале 1920-х деревни Новая и Сергиевка были объеди-
нены в Новосергиевку (с финского языка переводится как «де-
ревня новоприбывших»). По данным 1926 года, Новосергиевка 
насчитывала 34 хозяйства, где проживали более 160 человек. 
На тот момент деревня являлась центром Ново-Сергиевского 
сельсовета, куда входили: коммуна Кудрово, деревня Ново-Сер-
гиевка, деревня Поселок Новый, сельхозартель «Рейденский ху-
тор» и поселок Труд (Понедельникова).

В 1934 году в деревне, которая на тот момент относилась к 
Яблоновскому сельсовету, создали колхоз «Ново-Сергиевка». 
Во время войны местность в районе Заневского поселения 
стала важной составляющей продовольственной и топливной 
базы. Новосергиевка вносила свой вклад, ведь колхоз продол-
жал функционировать.

Во время войны в этой местности советское командова-
ние готовилось встретить сухопутные силы противника. Вдоль 
дороги на Новосергиевку стояли бетонные доты, орудия, пу-
леметные точки, были вырыты окопы. По словам местных жи-
тельниц Антонины Николаевны Ледовской и Марии Михайловны 
Сучиловой, через деревню постоянно шли на фронт солдаты. У 
Антонины Николаевны в доме жили офицеры, во дворе стояла 
военная кухня. У Марии Михайловны жили врачи. В лесу, кото-
рый в те годы почти вплотную подходил к ее дому, в землянках 
были оборудованы медпункты.

После войны колхоз «Ново-Сергиевка» ликвидировали в 
результате объединения нескольких хозяйств в колхоз «Ком-
мунар». А населенный пункт перешел в ведение Заневского 
сельсовета, позже переименованный в Заневское сельское 
поселение. Согласно административным данным, в 1997 году 
в деревне проживали 266 человек. 

Новосергиевский майор-танкист
Около деревни Новосергиевка есть могила, над которой 

стоит стела с красной звездой на вершине. На ней надпись: 
«Майор-танкист. Погиб осенью 1941 года. Вечная слава пав-
шим за Родину!».

По словам местных жителей, этот танкист погиб при слу-
чайных обстоятельствах. Дело в том, что майор сидел на баш-
не танка, когда он двигался по деревянному мосту через реч-
ку Оккервиль. Навстречу танку ехала грузовая машина, и в 
какой-то момент им не удалось разъехаться. Танк промахнулся 
гусеницей мимо моста и упал в воду, похоронив под собой ко-
мандира боевой машины. Документов при нем не нашли, а по 
петлицам установили, что майор.

Поправки будут рассмотрены на ближайшем засе-
дании Заксобрания. Они предусматривают, что женщи-
ны, достигнув 55, а мужчины – 60 лет, смогут воспользо-
ваться своим правом на меры социальной поддержки до 
фактического выхода на пенсию.

Например, останется без изменения возраст при-
своения звания ветерана труда Ленинградской обла-
сти. Данная категория граждан и члены их семей будут 
получать все установленные Социальным кодексом де-
нежные выплаты и компенсации. К тому же для пожилых 
людей сохранится бесплатный проезд на общественном 
транспорте.

Правом на получение льгот продолжат пользоваться 
учителя, врачи и специалисты, занятые на вредных про-
изводствах. Сейчас они, в соответствии с действующим 
законодательством, выходят на пенсию по выслуге, то 
есть ранее 55 лет.

Изменения, внесенные в Социальный кодекс, вступят 
в силу с 1 января 2019 года.

Социальный кодекс поправят
Распоряжение о внесении изме-

нений в Социальный кодекс напра-
вил в Законодательное собрание 
Ленинградской области губер-
натор 47-го региона Александр 
Дрозденко. Об этом сообщили в 
пресс-службе губернатора и пра-
вительства Ленобласти.

Работая в данном направлении, представители 
бизнеса взаимодействуют с органами местного само-
управления поселения. Так, гипермаркет «Лента», воз-
главляемый Марине Авакян, и ТЦ «МЕГА Дыбенко» с его 
управляющим Натальей Петелиной совместно с админи-
страцией на День Победы в этом году подготовили по-
дарки для ветеранов Великой Отечественной войны. В 
подобной акции торговый центр принял участие и перед 
Днем снятия блокады Ленинграда. В стороне не оста-
лась «МЕГА Дыбенко» вместе с генеральным директором 
ООО «ИКЕА Сентерс Рус Менеджмент» Миленом Ген-
чевым, генеральным директором ООО «ИКЕА Сентерс 
Рус Оперейшен» Софией Трофимовой, региональным 
менеджером ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшен» Еле-
ной Погосовой, когда потребовалось оборудовать поме-
щение для добровольной народной дружины и общества 
инвалидов в Кудрово, – его обеспечили мебелью. Эти 
организации предоставляют и площадки для проведе-
ния мероприятий для населения. Перед празднованием 
Дня Заневского городского поселения и Всеволожского 
района компания «K-Media» и ее генеральный директор 
Артем Калинин, компания ЖСК «Тихий Город» и ее учре-
дитель Инга Китсинг помогли украсить улицы города. Для 
торжественного шествия по Европейскому проспекту 
квадроциклы предоставил председатель правления Фе-
дерации мотоциклетного спорта Ленинградской области 
Михаил Буйко. За вклад в развитие нашего муниципаль-
ного образования эти люди были отмечены грамотой 
главы администрации. 

На территории поселения некоторые компании 
успешно реализуют свои проекты, которые направле-
ны на жителей. Один из таких примеров – МЕГА Парк, 
ставший любимым местом отдыха кудровчан и гостей 
города. В нем постоянно проводятся всевозможные ме-
роприятия, акции, фестивали и соревнования. Недав-
но здесь произошло еще одно важное событие – по-
явилась площадка для тренировки собак. Решение о ее 
создании было принято в «МЕГЕ Дыбенко» на основании 
обратной связи от граждан и по их многочисленным за-
просам. Открылась она на прошлых выходных. Работает 
ежедневно с 7:00 до 23:00. На ней расположены поло-
са препятствий, балансир, горки и лестница – все эти 
элементы предназначены для развития ловкости и коор-
динации у животных. Находясь на ее территории, необ-
ходимо соблюдать определенные правила, чтобы пре-
бывание на объекте было приятным и безопасным как 
для людей, так и для их четвероногих друзей. В будущем 
на базе площадки планируется организовать трениро-
вочную школу для собак и бесплатные мастер-классы 
для всех желающих.

Глава администрации Заневского городского посе-
ления Алексей Гердий отметил, что стремление бизнеса 
быть социально ответственным важно. «У нас налажено 
взаимодействие с представителями малого, среднего 
и крупного бизнеса, – прокомментировал он. – Мы со-
трудничаем с ними по различным вопросам».

Быть социально ответ-
ственным – правильно

Заневское городское поселение 
– развивающаяся территория. На 
ней успешно действуют различные 
компании и предприятия. Многие из 
них, кстати, стремятся быть социаль-
но ответственными. Они реализуют 
различные проекты, проводят меро-
приятия и акции для жителей муници-
пального образования.
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4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Наши любимые животные (12+).
7.00 Доктор И... (16+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.15 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» (16+).
10.30 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
11.00 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, МОЖНО?» 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+).
14.00 Тото Кутуньо. L’italiano vero. Док. 
фильм (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Наши любимые животные (12+).
15.45 Доктор И... (16+).
16.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.50 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ 
ПСОВ» (6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(16+).
19.10 Наша марка. Док. сериал (16+).
19.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА» 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 7-я 
серия (16+).
1.20 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 8-я 
серия (16+).
2.00 Оружие. Док. сериал (16+).
2.15 Сериал «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
4.00 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(16+).
5.30 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).

ВТОРНИК, 25 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 (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА». 14-я серия 
(12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ПАУК». 2-я серия (16+).
1.15 На самом деле (16+).
2.15 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.10 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». Масло (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». По совести 
(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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «АКВАРЕЛИ». 11-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «АКВАРЕЛИ». 12-я серия 
(12+).

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 3-я 
серия (16+).
2.52 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 4-я 
серия (16+).
3.45 Судьба человека (12+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Цвет времени. Док. фильм (12+).
6.55 Большая наука (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.35 Земля 2050. Док. сериал. 27-я 
серия (12+).
8.02 Земля 2050. Док. сериал. 28-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 7-я 
серия (16+).
9.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 8-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Активная среда (12+).
15.25 Цвет времени. Док. фильм (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
7-я серия (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
8-я серия (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.05 Фигура речи (12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 27-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 28-я 
серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Моя история. Вячеслав Гордеев (12+).
4.30 Календарь (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 ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.45 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ 
ПСОВ» (6+).
11.00 Невероятная наука. Док. сериал. 
8-я серия (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.45 Сериал «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+).
14.15 Реальные истории. Док. сериал. 
Родители звезд (16+).
14.45 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+).
16.30 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(16+).
19.10 Х/ф «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Хоккей. СКА-Варяги - Рига (12+).
0.40 Новости (12+).
1.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(16+).
2.15 Сериал «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
4.00 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(16+).
5.30 Наши любимые животные (12+).

СРЕДА, 26 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 (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА». 15-я серия 
(12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ПАУК». 3-я серия (16+).
1.15 На самом деле (16+).
2.15 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.10 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». Цифровая 
эпоха (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Орел 
или решка (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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «АКВАРЕЛИ». 13-я 
серия (12+).
22.10 Сериал «АКВАРЕЛИ». 14-я 
серия (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 5-я 
серия (16+).
2.52 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 6-я 
серия (16+).
3.45 Судьба человека (12+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Одаривающий золотом. Док. фильм. 
Благословенный город Бухара (12+).
6.55 Служу Отчизне! (16+).
7.25 Активная среда (12+).
7.35 Земля 2050. Док. сериал. 29-я 
серия (12+).
8.02 Земля 2050. Док. сериал. 30-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 9-я 
серия (16+).
9.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 10-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Активная среда (12+).
15.25 Одаривающий золотом. Док. 
фильм. Благословенный город Бухара 
(12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 9-я 
серия (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 10-я 
серия (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.05 Моя история. Вячеслав Гордеев 
(12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 29-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 30-я 
серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Гамбургский счет (12+).
4.30 Календарь (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 ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» 
(12+).
11.30 Люди России. Док. сериал (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Сериал «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+).
14.00 Сериал «И БЫЛА ВОЙНА». 1-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.40 Легенды Крыма. Док. сериал (16+).
16.00 Доктор И... (16+).
16.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» 
(6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(16+).
19.10 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Родные люди.
21.30 Хоккей. СКА-Варяги - Рига (12+).
0.30 Новости (12+).
0.45 Х/ф «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ» (16+).
2.15 Сериал «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
4.00 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(16+).
5.30 Наши любимые животные (12+).

ЧЕТВЕРГ, 27 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 (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА». 16-я серия (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ПАУК». 4-я серия (16+).
1.15 На самом деле (16+).
2.15 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.10 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». Удар (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Спасая 
кошку (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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «АКВАРЕЛИ». 15-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «АКВАРЕЛИ». 16-я серия 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 7-я 
серия (16+).
2.50 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 8-я 
серия (16+).
3.40 Судьба человека (12+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА». 13-я серия 
(12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Сериал «ПАУК». 1-я серия (16+).
1.15 На самом деле (16+).
2.15 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.10 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». Некогда 
ждать (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Бензоко-
лонка (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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «АКВАРЕЛИ». 9-я серия 
(12+).
22.10 Сериал «АКВАРЕЛИ». 10-я серия 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 1-я 
серия (16+).
2.52 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 2-я 
серия (16+).
3.45 Судьба человека (12+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.20 Фитнес-эксперт (12+).
6.35 Отражение недели (12+).
7.20 От прав к возможностям (12+).
7.35 Земля 2050. Док. сериал. 25-я серия 
(12+).
8.02 Земля 2050. Док. сериал. 26-я серия 
(12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 5-я 
серия (16+).
9.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 6-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Я – Айвазовский, родом из Крыма. 
Док. фильм (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 5-я 
серия (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 6-я 
серия (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.05 Вспомнить все (16+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 25-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 26-я 
серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Фигура речи (12+).



21 сентября 2018 №47 (368)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 55

в ад. Док. фильм (12+).
2.00 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 7-я 
серия (16+).
2.59 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 8-я 
серия (16+).

ОТР
4.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ» 
(12+).
6.25 Folk без границ-2018 (12+).
8.00 За строчкой архивной... Док. сериал. 
Черный принц (16+).
8.30 Медосмотр (12+).
8.40 От прав к возможностям (12+).
8.55 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+).
10.40 М/ф «Три толстяка» (6+).
11.15 Моя история. Вячеслав Гордеев 
(12+).
11.45 Экспедиция особого забвения. 
Док. фильм (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 9-я 
серия (16+).
13.33 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
10-я серия (16+).
14.02 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 1-я 
серия (16+).
14.31 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 2-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
16.40 М/ф «Оттого, что в кузнице не 
было гвоздя» (6+).
16.50 Х/ф «АННА» (16+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.45 Моя история. Вячеслав Гордеев 
(12+).
20.15 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Курьер 
(16+).
21.02 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Случай 
в деревне (16+).
21.50 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» (12+).
23.30 Отражение недели (12+).
0.15 Сирожа. Док. фильм. 1-я серия 
(12+).
1.10 Сирожа. Док. фильм. 2-я серия 
(12+).
2.05 Х/ф «АННА» (16+).
3.45 Культурный обмен. Александр 
Голобородько (12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.15 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
6.45 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.00 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 7-я 
серия (6+).
8.00 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (6+).
9.30 На шашлыки (18+).
10.00 Родные люди.
10.15 М/ф «Сарила: Затерянная земля» 
(6+).
11.40 Прогулки с моей собакой. 7-я 
серия (12+).
12.40 Я у твоих ног... (12+).
14.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+).
15.30 На шашлыки (18+).
16.00 Люди России. Док. сериал (12+).
16.30 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+).
19.45 Татьяна Тарасова. Мелодия 
коньков. Док. фильм (16+).
20.30 М/ф «The Beatles: Желтая подвод-
ная лодка» (12+).
22.00 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
10-я серия (16+).
22.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
23.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
(16+).
0.45 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
1.45 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+).
3.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
3.30 За строчкой архивной... Док. 
сериал (16+).
4.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 9-я 
серия (16+).
4.52 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
10-я серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ» 
(12+).
1.10 Экспедиция особого забвения. 
Док. фильм (12+).
1.55 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» (12+).
3.35 М/ф «Царевна-лягушка» (6+).
4.15 Моя история. Вячеслав Гордеев 
(12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
6.45 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.00 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 5-я 
серия (6+).
8.00 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 6-я 
серия (6+).
9.00 На шашлыки (18+).
9.30 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
10.15 К 100-летию СПбГИКиТ (16+).
11.15 М/ф «The Beatles: Желтая подвод-
ная лодка» (12+).
12.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
13.00 Татьяна Тарасова. Мелодия конь-
ков. Док. фильм (16+).
13.45 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» (16+).
15.20 На шашлыки (18+).
15.50 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 5-я 
серия (6+).
16.46 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 6-я 
серия (6+).
17.43 Сериал «ТИНЕЙДЖЕРЫ». 7-я 
серия (6+).
18.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
19.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+).
20.30 Реальные истории. Док. сериал. 
Женщины с характером (16+).
21.00 Я у твоих ног... (12+).
22.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
9-я серия (16+).
23.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
23.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+).
1.10 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
1.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА БОЛЬ 
ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ» (16+).
3.10 Прогулки с моей собакой. 7-я 
серия (12+).
4.10 Люди России. Док. сериал (12+).
4.40 М/ф «Сарила: Затерянная земля» 
(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Сериал «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
7-я серия (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
8-я серия (16+).
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Леонид Куравлев. Это я удачно 
зашел! Док. фильм (12+).
11.15 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Инна Макарова. Судьба человека. 
Док. фильм (12+).
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+).
15.25 Видели видео? (12+).
17.00 Три аккорда. Концерт в Государ-
ственном Кремлевском Дворце (16+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя серия 
игр: Передача 3-я (12+).
23.10 Элвис Пресли: Искатель. Док. 
фильм. Часть 1-я (16+).
1.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 3: 
ТЫЛ» (16+).
2.45 Мужское, Женское (16+).
3.40 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
4.50 Сериал «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». Мама накаркала (12+).
5.50 Сериал «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». Симфония убийства (12+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Вести. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Сериал «СВАТЫ». 9-я серия (12+).
12.45 Сериал «СВАТЫ». 10-я серия (12+).
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+).
18.00 Удивительные люди. Выпуск 5-й 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.00 Мюнхенский сговор. Приглашение 

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 (с субтитрами) 
(6+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос 60+ (12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.30 Бедные люди. Кабаковы. Док. фильм 
(16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.30 Мужское, Женское (16+).
4.20 Давай поженимся! (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». Нежная 
смерть (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Блондинка 
(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 в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
3.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+).

ОТР
5.00 За!Дело (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 
(16+).
7.45 Активная среда (12+).
8.00 Вспомнить все (16+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Курьер 
(16+).
9.30 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Случай 
в деревне (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «СТРАХОВЩИКИ» (16+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 За!Дело (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Культурный обмен. Александр 
Голобородько (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Курьер 
(16+).
16.37 Сериал «СТРАХОВЩИКИ». Случай 
в деревне (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «СТРАХОВЩИКИ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 За!Дело (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.05 Культурный обмен. Александр 
Голобородько (12+).
22.50 Большая страна (12+).
23.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 
(16+).
0.40 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Выживание в дикой природе. Док. 
сериал. Лев. Король саванны (16+).
7.30 Битва империй. Док. сериал (16+).
7.40 М/ф «Сарила: Затерянная земля» 
(6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+).
11.00 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Х/ф «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ» (16+).
14.10 Сериал «И БЫЛА ВОЙНА». 3-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.40 Выживание в дикой природе. Док. 
сериал. Лев. Король саванны (16+).
16.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА БОЛЬ 
ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 К 100-летию СПбГИКиТ (16+).

19.15 Х/ф «ДОРОГАЯ». 3-я серия (16+).
20.02 Х/ф «ДОРОГАЯ». 4-я серия (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 За строчкой архивной... Док. 
сериал (16+).
22.20 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Сериал «И БЫЛА ВОЙНА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+).
5.00 На шашлыки (18+).
5.30 Реальные истории. Док. сериал. 
Женщины с характером (16+).

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Контрольная закупка (16+).
5.45 Сериал «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
5-я серия (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
6-я серия (16+).
7.55 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн. 
Док. фильм (12+).
11.10 Елена Летучая. Без мусора в голове. 
Док. фильм (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт. Мария Шукшина 
(12+).
13.25 В наше время (16+).
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.15 Эксклюзив (16+).
19.45 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+).
0.40 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+).
2.50 Мужское, Женское (16+).
3.45 Модный приговор (6+).
4.40 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.40 Вести. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Праздничный концерт (12+).
13.25 Сериал «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+).
15.00 Выход в люди (12+).
16.20 Субботний вечер (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+).
1.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО...» 
(12+).
3.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 41-я серия 
(16+).

ОТР
4.45 Культурный обмен. Александр 
Голобородько (12+).
5.35 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+).
7.20 Большая наука (12+).
7.45 Новости Совета Федерации (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Среда обитания. Док. сериал (12+).
8.40 Фитнес-эксперт (12+).
8.55 За!Дело (12+).
9.45 М/ф «Царевна-лягушка» (6+).
10.25 Культурный обмен. Александр 
Голобородько (12+).
11.10 Сирожа. Док. фильм. 1-я серия 
(12+).
12.05 Сирожа. Док. фильм. 2-я серия 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 5-я 
серия (16+).
13.33 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 6-я 
серия (16+).
14.02 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 7-я 
серия (16+).
14.31 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 8-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
16.35 Большая наука (12+).
17.00 Новости Совета Федерации (12+).
17.15 Дом Э. (12+).
17.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 
(16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Александр 
Голобородько (12+).
20.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+).
21.50 Folk без границ-2018 (12+).

5.55 Большая страна (12+).
6.25 Одаривающий золотом. Док. фильм. 
Жемчужина Востока – Самарканд (12+).
6.55 Дом Э. (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Земля 2050. Док. сериал. 31-я 
серия (12+).
8.05 Земля 2050. Док. сериал. 32-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 1-я 
серия (16+).
9.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 2-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
10.45 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Активная среда (12+).
15.25 Одаривающий золотом. Док. фильм. 
Жемчужина Востока – Самарканд (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 1-я 
серия (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 2-я 
серия (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.05 Гамбургский счет (12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 31-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 32-я 
серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Вспомнить все (16+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Невероятная наука. Док. сериал. 
8-я серия (16+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Атмосфера (12+).
9.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(16+).
11.00 Выживание в дикой природе. Док. 
сериал. Лев. Король саванны (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+).
14.00 Сериал «И БЫЛА ВОЙНА». 2-я 
серия (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Невероятная наука. Док. сериал. 
8-я серия (16+).
16.10 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
17.45 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(16+).
19.10 Х/ф «ДОРОГАЯ». 1-я серия (16+).
20.00 Х/ф «ДОРОГАЯ». 2-я серия (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
22.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Я у твоих ног... (12+).
1.40 Люди России. Док. сериал (12+).
2.15 Сериал «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
4.00 Сериал «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(16+).
4.45 Прогулки с моей собакой. 7-я серия 
(12+).
5.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ПЯТНИЦА, 28 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+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

gazeta@zanevka.orggazeta@zanevka.org

РЕКЛАМА В 
ГАЗЕТЕ
8 (921) 8 (921) 
906-32-15906-32-15
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СОБЫТИЯ

Национальный шоу-музей «Гранд 
Макет Россия» работает с июня 
2012 года. Экспозиция представляет 
собой макет страны общей площа-
дью более 800 квадратных метров 
с воспроизведенными особенностя-
ми регионов и отдельных городов. 
Выставка является интерактивной: 
сменяются день и ночь, зажигаются 
огни в домах и фонари на улицах. 
Посетители музея могут влиять на 
происходящее – стоит только нажать 
на кнопку, и в маленьком небе вспы-
хивает салют или пожарные машины 
спешат тушить загоревшиеся дома. 
На экскурсии ребята узнали об 
истории Москвы, Санкт-Петербурга 
и других городов России.

Анна Голуб – одна из мам, со-
провождающих детей на экскурсии, 
осталась под впечатлением от уви-
денного: «Это ни на что не похоже! 
Все воссоздано до мельчайших 
подробностей, каждый участок при-
ходится рассматривать очень долго. 
Работа музея и его сотрудников от-
лажена «на ура»: строго следят за 
порядком, рассказывают интерес-
ные вещи, подсказывают, где и что 

На празднике звучала сред-
невековая музыка, а сотрудники 
кузницы в аутентичных одеждах 
рассказывали посетителям об обо-
рудовании для ковки, таком, напри-
мер, как меха из кожи. Из-за вну-
шительных размеров устройство 
напоминает осадное оружие, но 
служит для мирных целей – нагне-
тания горячего воздуха в печи. Под 
руководством специалистов дети 
изготовили кулоны в виде улиток и 
однозубые вилки из стали. Готовые 
предметы отшлифовали и пода-
рили юным творцам. На площадке 
развернулась и выставка изделий 
ручной работы, на которой были 
представлены изящные подстакан-
ники, брелоки и ножи. Действовала 
и фотозона, где гости делали сним-
ки на память с рыцарскими мечами.

Мария Рябых из Янино-1 посетила 
мастер-класс вместе с сыном Тиму-
ром, чтобы познакомить его с древ-
ним ремеслом кузнеца. «Мальчики 
любят играть с оружием, а здесь им 
показывают, как оно создается. Счи-
таю, что такие мероприятия привива-
ют ребятам любовь к труду», – рас-

Предупрежден – значит вооружен

День профилактики прошел в стенах 
янинской школы и собрал около 600 уче-
ников. Цель мероприятия – предотвратить 
правонарушения и антиобщественные дей-
ствия среди несовершеннолетних, обес-
печить их социальную и правовую защиту 
и оказать им психологическую помощь. 
Школьникам прочитали лекции и показали 
обучающие фильмы.

Старшеклассники узнали о 
том, какой вред организму на-
носит употребление алкоголя и 
психотропных препаратов, и как 
это преследуется российским 
законодательством. Рассказали 
им и о репродуктивном здоро-
вье и предупреждении раннего 
материнства. С юношами и де-
вушками побеседовали психи-
атр-нарколог наркологической 
службы Всеволожского района 
Владимир Прокофьев, детский 
врач-гинеколог Всеволожской 
КМБ Анастасия Богославская и 
оперуполномоченный четвертого 
отдела Управления по контролю 
за оборотом наркотиков Глав-
ного управления МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Ксения Кукушева. 

«Ребята интересовались 
тем, что может отразиться на их 
будущей карьере и жизни, – по-
делилась впечатлениями от за-
нятия Ксения. – Больше всего их 
обескуражила информация, что, 
согласно одной из статей кодек-
са об административных право-
нарушениях, они могут быть на-
казаны, например, за ношение 
футболок с изображением листа 
конопли или аббревиатур извест-
ных наркотиков». Важной считает 
встречу и гинеколог Анастасия 
Богославская. «Все девочки соци-
ально благополучные, и я видела, 
что со своими мамами они много 
общаются. Но всегда остаются 
темы, которые лучше обсудить со 
специалистом», – пояснила врач. 

Знания правил дорожного 
движения у учеников начальной 
школы проверяла инспектор по 
пропаганде ОГИБДД УМВД по 
Всеволожскому району Алина 
Самохвалова. Благодаря визиту 
сотрудника районной противопо-
жарной службы, отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы Виктории Вахтиной 
малыши узнали, как правильно ве-
сти себя во время возгорания. Пя-
тые, шестые, седьмые и восьмые 
классы посмотрели вместе с ин-
спектором Санкт-Петербургского 
линейного управления МВД Рос-

сии на транспорте Верой Тиши-
ной просветительский фильм. Его 
темой стала безопасность на же-
лезной дороге. «Мне понравился 
позитивный настрой детей. Они 
задавали много вопросов и при-
водили примеры из жизни, – от-
метила Вера Тишина. – Для меня 
очень важно было донести до них, 
что железнодорожные пути не ме-
сто для игр».  

Ребята, чьи родители оказа-
лись не против, прошли психологи-
ческое тестирование с педагогом-
психологом Еленой Кузнецовой. 
Перед школьниками выступила и 
инспектор по делам несовершен-
нолетних Ирина Стома с лекцией 
об уголовной и административной 
ответственности несовершенно-
летних за совершение правонару-
шений. Ее коллега Юлия Симонова 
рассказала ученикам о мерах 
противодействия терроризму, экс-
тремизму и фашизму в современ-
ных условиях. 

Ученица 9 «Б» Дарья Ларина 
успела побеседовать практиче-
ски со всеми специалистами. 
«Самый главный итог дня про-
филактики для меня заключается 
в том, что не осталось вопросов, 
на которые я не знала бы ответа. 
Спасибо всем, кто подготовил для 
нас эти полезные уроки», – от-
метила девушка. Убедительной 
назвал лекцию психиатра-нарко-
лога ее одноклассник Илья Фук-
сов: «Все понимают, что курение, 
наркотики и алкоголь – это вред-
но. Но гораздо серьезнее отно-
сишься к данному факту, когда 
знаешь о последствиях». 

По словам ведущего специа-
листа районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Аллы Куваки-
ной, профилактическая рабо-
та в янинской школе находится 
на высоком уровне: «Здесь нет 
стоящих на учете в полиции и ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних. Мы с удовольствием 
уже много лет посещаем обще-
образовательное учреждение в 
Янино-1 и благодарны его руко-
водству за сотрудничество».

Как на ладони: «Заневские жемчужинки»
посетили удивительный петербургский музей

Участники семейного клуба побывали в музее «Гранд макет Рос-
сия». Поездку для детей и взрослых организовала администрация 
Заневского городского поселения.

познавательная и преподносится в 
непринужденной форме – у ребят не 
было ощущения, что их чему-то на-
сильно учили, хотя после экскурсии 
они узнали много нового».

Средневековые изделия своими руками
В жилом комплексе «Ясно.Янино» отметили День оружейника. В честь этого 

события для публики работала кузница Федора Пушкарева. Организаторами 
мероприятия выступили строительная компания «КВС» и УК «КВС-Уют». 

сказала она. Положительные эмоции 
получил и одиннадцатилетний Ярослав 
Ткачев. «Нам подсказывали, как нужно 
держать молот, куда и с какой силой 
ударить. В результате у меня получи-
лась однозубая вилка, которую я буду 
использовать в быту», – отметил он. 

В «Ясно.Янино» регулярно про-
водятся различные соревнования 
и праздники. По словам главного 

«Спортивные забавы» – тра-
диционное мероприятие, которое 
проводится шесть раз в год в до-
школьных учреждениях муници-
пального образования. В этот раз 
мальчишки и девчонки младшей, 
средней, старшей и подготовитель-
ной групп янинского детского сада 
приняли участие в эстафете, во 
время которой они прыгали, бегали 
и преодолевали различные препят-
ствия. По словам заместителя ди-
ректора культурно-спортивного до-
сугового центра поселения Алены 
Самошенковой, программа раз-
работана с учетом возраста детей, 
а ее задания направлены на раз-
витие ловкости, выносливости и бы-
строты. Цель «Спортивных забав» 
– привлечь малышей к здоровому 
образу жизни, спорту и играм.

Заместитель директора по вос-
питательной работе дошкольного от-
деления № 1 Валентина Агафонова 
отметила, что ребята всегда с не-

Спортивные забавы для малышей

В янинском дошкольном отделении № 1 состоялась физкультурно-оз-
доровительная программа «Спортивные забавы». Для воспитанников 
ее организовали сотрудники Янинского КСДЦ.

терпением ждут таких состязаний. 
«Это социализация, ведь одна из 
основных наших задач – подго-
товить детей к жизни, – пояснила 
она. – Они не боятся, контактируют 

с ведущими. У нас проводятся фи-
зические занятия, но, когда к ним 
приходят в гости сказочные герои, 
звучит музыка, им интересно, их 
это стимулирует».

находится. На самом макете – мно-
жество животных, детально прора-
ботаны рельсы, дома, машины. Дети 
в восторге от смены дня и ночи, от 
интерактивных кнопок. Информация 

специалиста отдела по коммуника-
циям управляющей компании «КВС-
Сервис» Татьяны Слышовой, они 
нужны, чтобы сплотить соседей, не-
давно въехавших в квартиры. «У людей 
появляется шанс узнать друг друга и 
подружиться. Вдобавок своими ру-
ками сковать замечательные вещи 
в компании творческих талантливых 
кузнецов», – пояснила Татьяна. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые граждане!
С 21 сентября по 5 октября 2018 года прием документов на реги-

страцию по месту жительства и на регистрацию по месту пребыва-
ния осуществляться не будет. 

Вы можете самостоятельно подать заявку на Портале государ-
ственных услуг.

Выдача справок по форме № 7, форме № 9, форме № 12, ар-
хивных справок по форме № 9 будет осуществляться согласно 
графику работы паспортного стола.

• Янино-1
1. Амбулатория «Заневский 

пост»;
2. Завод «Луч»;
3. Коттеджный поселок «Янино» 

(на пропускном пункте);
4. Магазин «Надежда»;
5. «Петроспорт»;
6. Почтовое отделение;
7. СМЭУ «Заневка»;
8. СНТ «Колос» (магазин);
9. Янинская СОШ;
10. Янинский КСДЦ;
11. Ул. Военный городок, д. 61 

(в помещении УК);
12. Ул. Голландская, д. 3, корп. 

1 (в парадной 3);
13. Ул. Голландская, д. 6 (в поме-

щении УК);
14. Ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1 

(в помещении УК);
15. Ул. Кольцевая, д. 8, корп. 

1 (в помещении Совета депута-
тов МО «Заневское городское 
поселение);

16. Ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1 
(в помещении редакции газеты);

17. Ул. Новая, д. 11а (в поме-
щении УК);

18. Ул. Новая, д. 14а, корп. 1 (в 
помещении УК);

19. Ул. Новая, д. 16, корп. 0;
20. Ул. Новая, д. 16, корп. 1;
21. Ул. Новая, д. 16, корп. 2;
22. Ул. Оранжевая, д. 2, корп. 2 

(в помещении УК);
23. Ул. Оранжевая, д. 3 (в поме-

щении УК);
24. Ул. Ясная, д. 11, корп. 2 (в 

помещении офиса продаж);
25. Ул. Ясная, д. 11, корп. 5 (в 

помещении УК).

• Кудрово
1. Кафе «Оккервиль»;
2. Кудровский центр образо-

вания № 1 (корпус 1);
3. Храм Святого Апостола и 

Евангелиста Иоанна Богослова;
4. Центр общей врачебной 

(семейной) практики на ул. Ленин-
градской, д. 3;

5. Центр общей врачебной 
(семейной) практики на ул. Област-
ной, д. 1;

6. Центр образования «Кудрово»;
7. Европейский пр-т, д. 3 (в поме-

щении диспетчерской);
8. Европейский пр-т, д. 5 (в па-

радной 6);
9. Европейский пр-т, д. 8 (в по-

мещении диспетчерской);
10. Европейский пр-т, д. 9, 

корп. 1 (в помещении ДНД и обще-
ства инвалидов);

11. Европейский пр-т, д. 9, корп. 
2 (в помещении диспетчерской);

12. Европейский пр-т, д. 11 (в 
холле);

13. Европейский пр-т, д. 13, корп. 
1 (в помещении диспетчерской);

14. Европейский пр-т, д. 13, корп. 
2 (в помещении диспетчерской);

15. Европейский пр-т, д. 13, 
корп. 2 (в парадной 1);

16. Европейский пр-т, д. 13, 
корп. 4 (в парадной 1);

17. Европейский пр-т, д. 13, 
корп. 5 (в парадной 1);

18. Европейский пр-т, д. 13, 
корп. 6 (в парадной 1);

19. Европейский пр-т, д. 14, корп. 
2 (в помещении диспетчерской);

20. Европейский пр-т, д. 14, корп. 
6 (в помещении диспетчерской);

Расширяем границы 
распространения

Теперь свежий номер газеты вы можете 
найти на фирменных стойках по адресам:

21. Европейский пр-т, д. 18, 
корп. 1 (в парадной 2);

22. Европейский пр-т, д. 21, корп. 
2 (в помещении диспетчерской);

23. Итальянский пер., д. 4 (в 
помещении диспетчерской);

24. Каштановая аллея, д. 3 (в 
помещении диспетчерской);

25. Пр-т Строителей, д. 2 (в поме-
щении диспетчерской);

26. Пр-т Строителей, д. 6 (в поме-
щении диспетчерской);

27. Пр-т Строителей, д. 18 (в 
помещении диспетчерской);

28. Пр-т Строителей, д. 20, корп. 
1 (в помещении диспетчерской);

29. Ул. Австрийская, д. 4, корп. 
2 (в помещении диспетчерской);

30. Ул. Английская, д. 1 (в поме-
щении диспетчерской);

31. Ул. Английская, д. 3, корп. 7 
(в помещении диспетчерской);

32. Ул. Венская, д. 4, корп. 2 (в 
помещении диспетчерской);

33. Ул. Венская, д. 5 (в помеще-
нии диспетчерской);

34. Ул. Ленинградская, д. 3 (в 
помещении диспетчерской);

35. Ул. Ленинградская, д. 5 (в 
помещении ТСЖ);

36. Ул. Ленинградская, д. 7 (в 
помещении диспетчерской);

37. Ул. Ленинградская, д. 7 (в 
парадной 2);

38. Ул. Ленинградская, д. 7 (в 
парадной 15);

39. Ул. Ленинградская, д. 9/8 (в 
помещении диспетчерской);

40. Ул. Областная, д. 1 (в поме-
щении УК);

41. Ул. Областная, д. 1 (в 
парадных);

42. Ул. Областная, д. 3 (в поме-
щении УК);

43. Ул. Областная, д. 3 (в поме-
щении диспетчерской);

44. Ул. Пражская, д. 7 (в парад-
ной 5);

45. Ул. Пражская, д. 9 (в помеще-
нии отдела вселения и регистрации);

46. Ул. Пражская, д. 11 (в поме-
щении УК);

47. Ул. Пражская, д. 13 (в поме-
щении УК);

48. Ул. Пражская, д. 15 (в поме-
щении диспетчерской);

49. Ул. Столичная, д. 4, корп. 3 
(в помещении диспетчерской);

50. Ул. Столичная, д. 5, корп. 2 
(в помещении диспетчерской);

51. Ул. Столичная, д. 6, корп. 1 
(в помещении диспетчерской);

52. Ул. Столичная, д. 6, корп. 
3 (в помещении паспортного 
стола);

53. Ул. Центральная, д. 50, 
корп. 1 (в парадной 3);

54. Ул. Центральная, д. 52 (в 
помещении диспетчерской);

55. Ул. Центральная, д. 54, 
корп. 1 (в помещении абонент-
ского отдела).

• Заневка
1. Администрация МО «Занев-

ское городское поселение»;
2. Библиотека.

• Суоранда
1. Магазин на ул. Рабочей;
2. Магазин «Пятерочка».

• Новосергиевка
1. Фермерский магазин.
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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».

Правила поведения на воз-
душном транспорте

При декомпрессии:
• немедленно наденьте кисло-

родную маску;
• пристегните ремни безопасности.

При «жесткой» посадке:
• плотно подгоните ремень 

безопасности;
• освободите карманы от 

острых предметов, согнитесь и 
плотно сцепите руки под коленями, 
голову наклоните как можно ниже;

• ни при каких обстоятельствах 

Правила поведения при ЧС
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всево-

ложского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области 
информирует о правилах поведения на воздушном транспорте и на 
судне при чрезвычайных ситуациях. 

не покидайте своего места до пол-
ной остановки самолета, не подни-
майте панику. 

При пожаре в самолете:
• дышите только через хлопчато-

бумажные или шерстяные элементы 
одежды, по возможности смоченные 
водой;

• после посадки пробирайтесь 
к выходу, двигаясь пригнувшись или 
на четвереньках. 

Поведение на судне при чрез-
вычайных ситуациях

1. Наденьте на себя поболь-
ше одежды, а сверху – спаса-
тельный жилет, перед посадкой в 
шлюпку. 

2. В воде двигайтесь как можно 
меньше, сгруппируйтесь для со-
хранения тепла.

3. Бросьте спасательный круг 
в воду и прыгайте рядом, наденьте 
его так, чтобы он оказался в обла-
сти подмышек. 

При необходимости  прыгайте 
с борта корабля в воду, желатель-
но делать это с высоты не более 
пяти метров.

Среди водоемов, охваченных 
инспекторами, оказались Лембо-
ловское озеро, бухта Петрокре-
пость и Кошкинский фарватер. 

В надзорном ведомстве напом-

Данный знак необходим для транс-
портных средств, управляемых инва-
лидами I, II, III групп или перевозящих 
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Получить 
его можно, подав заявление в пись-

Для этого необходимо подать 
заявление в офисах МФЦ или в тер-
риториальных подразделениях Када-
стровой палаты по региону, отправить 
его по электронной почте (mo1@47.
kadastr.ru) или Почте России по адресу: 
Санкт-Петербург, улица Чапаева, дом 
15, корпус 2, литера Б. Такие доку-

Менять права нужно вовремя
В этом месяце Всеволожское отделение ГИМС провело контрольные ме-

роприятия, во время которых были выявлены случаи управления маломер-
ными судами с просроченными удостоверениями на право управления ими.

нили, что, согласно приказу МЧС 
России, срок действия удостовере-
ния составляет 10 лет со дня выдачи. 
По его истечении документ необхо-
димо заменить. Сделать это можно, 

обратившись в отделение ГИМС по 
адресу: Всеволожск, переулок Вах-
рушева, дом № 2. Дополнительная 
информация доступна по телефону: 
8 (813) 703-14-47.

Новый порядок выдачи опознавательного 
знака «Инвалид»

В начале сентября в силу вступил приказ Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 04.07.2018 г. № 443н «Об 
утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для 
индивидуального использования».

менном виде в бюро медико-социаль-
ной экспертизы по месту жительства 
(месту пребывания, фактического 
проживания) инвалида либо ребенка-
инвалида. Перечень необходимых до-
кументов указан в параграфах семь 

и восемь вступившего в силу приказа.
Дополнительную информацию о 

порядке выдачи знака можно полу-
чить в Главном бюро медико-соци-
альной экспертизы по Ленинград-
ской области или на сайте: lomse.ru.

Невостребованные документы для жителей 
Ленинградской области

Жители 47-го региона могут получить невостребованные документы 
Росреестра в Кадастровой палате по Ленобласти.

менты выдаются в территориальных 
подразделениях Кадастровой палаты 
по Ленобласти, ее межрайонном от-
деле и Кадастровой палате иного ре-
гиона. Для тех, кто хочет сэкономить 
свое время, есть курьерская достав-
ка. Услуга платная. 

Список офисов Кадастровой па-

латы, где хранятся невостребованные 
документы и форма заявления, раз-
мещен на сайте kadastr.ru. Дополни-
тельная информация доступна по 
телефонам: 8 (812) 384-10-83; 8 (812) 
384-10-81 (добавочный номер 1180). 
За ней можно обратиться и по элек-
тронной почте: mo1@47.kadastr.ru. 
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