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Спорт и экстрим: в Кудрово открыли 
скейт-парк и площадку для воркаута

Открытие объектов в МЕГА Парке прошло в минувшие выходные. Участие в нем приняли управляющий торговым 
центром «Мега Дыбенко» Наталья Петелина, глава администрации Заневского городского поселения Алексей Гердий, 
спортсмены, жители и гости города. 

Разработкой конфигурации скейт-парка площадью 250 кв.м 
занимались бюро FK-ramps и бренд Vans. На его территории уста-
новлены рейлы, грайндбоксы и пирамида – фигуры, позволяющие 
райдерам оттачивать свое мастерство. Но главный элемент 
объекта – боул с оригинальным коупингом. В России аналогов ему 
нет. По словам ведущего мероприятия и тим-менеджера рос-
сийской скейтовой команды Vans Кирилла Коробкова эта чаша 
уникальна для Петербурга и имеет средний уровень сложности: 
«Она состоит из двух частей. Одна с металлическим краем – бо-
лее простая. На ней легче делать трюки и скользить. Есть и слож-
ная часть с бетонным коупингом». 

На открытии скейт-парка и площадки для воркаута крас-
ную ленточку перерезали управляющий торговым центром 
Наталья Петелина и глава местной администрации Алексей 
Гердий. Наталья Борисовна рассказала, почему такой про-
ект реализовали в парке. Она отметила, что «МЕГА» хочет 
быть новатором и центром притяжения для встреч жителей 
Кудрово, петербуржцев и гостей города. Во время торже-
ственной церемонии выступил и Алексей Гердий. «Мы бла-
годарны своему доброму партнеру – «Меге Дыбенко», ко-
торая наравне с нами заботится о будущем территории, 
– подчеркнул он. – Гордимся, что в Заневском городском 
поселении появляются передовые объекты. Для активной мо-
лодежи и спортсменов это очень важно». 

В этот день в скейт-парке запланировали и проведение 
соревнований в боуле. Помериться силами в данной дис-
циплине собрались как профессиональные скейтеры, так 
и любители. За победу решили побороться 15 участников. 
Каждому из них в квалификационном этапе предоставля-
лось три попытки по 45 секунд. За это время им предстояло 
продемонстрировать свое мастерство и не упасть. По ре-
зультатам выступлений лучшие скейтеры должны были встре-
титься в финале. Показать трюки спортсмены могли и на пи-
рамиде. Но начавшийся сильный дождь внес изменения в 
программу: из-за него состязания прекратили. По словам 
организаторов, их перенесли на следующий сезон. 

Обкатать уникальный боул и принять участие в соревно-
ваниях в Кудрово из Москвы специально приехал Давид Газиев. 
Жизнь молодого человека тесно связана со скейтбордин-
гом. Экстремальным видом спорта он занимается около 12 
лет. За его плечами уже множество турниров всероссийско-
го и европейского уровней. «Думаю, что площадка станет 
востребованной, в Петербурге много сильных райдеров, – 
поделился мнением Давид. – Я хотел получить удовольствие 
от катания, пообщаться с ребятами и показать хороший ре-
зультат, прежде всего, для себя. В скейтбординге не такое 
сильное соперничество. В основном каждый борется сам с 
собой. Здесь люди дружат, это большая семья».

Помериться силами собрались как профессиональные 
скейтеры, так и любители

Даже на разминке скейтеры удивляли публику и показывали 
свои лучшие трюки

На торжественном мероприятии красную ленточку 
перерезали Наталья Петелина и Алексей Гердий

Площадку для воркаута опробовал и 
Алексей Гердий

Уникальный боул обкатал московский скейтер, участник соревнований 
всероссийского и европейского уровней Давид Газиев

Соревнование в новом скейт-парке собрало десятки гостей, 
неравнодушных к скейтбордингу



12 октября 2018 №51 (372)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»22

СОБЫТИЯ

Богослужение возглавил се-
кретарь Выборгской Епархии 
протоиерей Дионисий Холодов, 
которому сослужили благочинный 
Всеволожского района протоие-
рей Роман Гуцу, настоятель храма 
Святого Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова протоиерей 
Владимир Данкович, штатные свя-
щенники храма и другие клирики 
Епархии. 

Святыню посетили и руково-
дители Заневского городского 
поселения. Глава муниципально-
го образования Вячеслав Кон-
дратьев и глава администрации 
Алексей Гердий поздравили при-
ход с праздником, объединяющим 
людей, наполняющим сердца ра-
достью, милосердием, добротой. 
Они пожелали не забывать о глав-
ных духовных ценностях: любви, 
уважении, дружбе, творчестве, 
преданности и понимании.

День апостола любви в право-
славной церкви традиционно про-
ходит два раза в год: 21 мая и 9 
октября. Храм Святого Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова 
считается самым крупным в Ле-
нинградской области. Его высота 
составляет 57 метров. Одновре-
менно здесь смогут молиться 2,5 
тысячи прихожан. Капсулу под 
строительство собора на берегу 
реки Оккервиль заложили в апре-
ле 2015-го. Работы на территории 
здания еще ведутся. Завершить их 
планируют в 2019 году. Сегодня в 
большом храме уже проходят цер-
ковные праздники. 

Справка 
Святой Иоанн Богослов был 

самым молодым из 12 апосто-
лов. Его называли любимым уче-
ником Спасителя. Он – автор 
Евангелия, трех посланий и Книги 
Откровения, вошедших в Новый 
Завет. Император Домициан вы-

Торжественное мероприятие в 
янинской школе открыл директор Ана-
толий Зюзин. Он обратился к коллек-
тиву с добрыми пожеланиями. Анато-
лий Борисович отметил, что развитие 
учреждения идет быстрыми темпами, 
а количество выдающихся учеников и 
педагогов не может не радовать. «Хо-
чется, чтобы у нас было новое здание, 
потому что все наши таланты здесь 
уже не вмещаются! Надеюсь, что 
такая радость скоро свершится! С 
праздником, коллеги! Мира каждому 
дому и всего самого наилучшего!» – 
произнес он.

Коллектив образовательного учре-
ждения поздравила и депутат За-
невского городского поселения Роза 
Молчанова. «Учителя как никто другой 
вносят значительный вклад в движение 
жизни. Педагоги янинской школы во 
главе с замечательным директором 
учат молодежь быть ответственной и 
творческой, – отметила Роза Фавилевна. 
– В этот праздничный день я желаю 
вам творческих успехов и энергии, 
крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия. Пусть ваши воспитанники 
не только учатся на «отлично», но и 
станут достойными, прекрасными 
людьми!» Поздравления и подарки 
педагогам передали глава Заневско-
го городского поселения Вячеслав 
Кондратьев и глава администрации 
муниципалитета Алексей Гердий. От 
их имени учителей поздравила заме-
ститель главы администрации по со-
циальным и общим вопросам Ольга 
Вандышева.

На мероприятии учителей за их до-
стижения и успехи отметили грамота-
ми. Награду вручили и учителю истории 
и обществознания Андрею Ухабову. 
Его семья, работающая в школе дол-
гие годы, получила медаль за историю 
длительного союза, крепость отноше-
ний и воспитание детей. Свой вклад в 
развитие учебного заведения внесла и 
педагог дополнительного образования, 
логопед Надежда Иванова. За ее пле-
чами – более 50 лет работы с детьми. 
В янинскую школу она пришла в 1987 
году, а теперь уходит на пенсию. Здесь 
Надежда Афанасьевна долгое время 
вела уроки физкультуры, рисования, 
черчения, занималась логопедией. 
«Школа – это мой дом родной. Иногда 
было тяжело, но любовь и отдача детей, 
их успехи всегда помогали мне», – рас-
сказала она. Главным в своей профес-
сии Надежда Афанасьевна считает 
честность, а самым сложным – знать 
свое ремесло. 

Свои поздравления для учителей 
произнес представитель Кудровского 
и Жерновского участковых лесничеств 
Михаил Толокнов и подарил школе на-
стоящую ель. 

Без внимания педагогов не оставили 
и ученики. Театральная студия «Бене-
фис» подготовила танец «Леди совер-
шенство» и зарисовки на тему «Первая 
любовь», а солистки ансамбля «Росиноч-
ка» исполнили зажигательную песню.

В актовом зале Центра образо-
вания «Кудрово» прошел концерт, 
главными гостями которого стали 
сотрудники общеобразовательного 
учреждения. Театральными поста-
новками, зажигательными танцами и 

Свой рассказ экскурсовод на-
чала с истории прадеда, семьи и 
рождения знаменитого русского 
поэта. С неожиданной стороны 
раскрылась история Арины Родио-
новны. В дом Пушкиных женщина 
попала, пережив огромное горе. 
Ее, крепостную крестьянку, раз-
лучили с мужем и шестью детьми. 
Маленький Саша стал ее главным 
любимцем и внимательным слуша-
телем народных сказок и легенд. 
Во многом именно няне Александр 
Сергеевич обязан живым и краси-
вым язык. В 1811 году они расста-
лись на долгие семь лет – Саша 
отправился в Царскосельский ли-
цей. Уже там он подавал огромные 
надежды, но учил только то, что 
ему нравилось. Пушкин прекрас-
но говорил по-французски и тан-
цевал, а его свободомыслие лишь 
укрепилось в стенах альма-матер. 
Лицей навсегда остался для него 
важным местом – там ему повезло 
встретить верных друзей. 

Александр Сергеевич родился 
во время активного развития Петер-
бурга: возводились театры, улицы, 
мосты. Эпоха, в которой жил Пуш-
кин, отличалась модой на трехэтаж-
ные сооружения. Два века назад 
он своими глазами видел те дома, 
к которым во время экскурсии были 
прикованы взгляды жителей нашего 
поселения. На набережной Фон-
танки кудровчане увидели дом, где 
поэт жил с родителями несколько 
лет после окончания лицея. Экскур-
совод отметила дом Никиты Всево-
ложского. В нем на литературном 
собрании «Зеленая лампа» Пушкин 
читал поэму «Руслан и Людмила». 

Профессия – учитель
На прошлой неделе свой профессиональ-

ный праздник отметили педагоги и работники 
сферы образования по всей России. В День 
учителя чествовали и коллективы трех школ За-
невского городского поселения. 

трогательными песнями их удивляли и 
радовали ребята старших и младших 
классов. На мероприятии педагогиче-
ский состав поздравили заместитель 
главы администрации муниципального 
образования по общим и социальным 
вопросам Ольга Вандышева и началь-
ник сектора организационной и соци-
альной работы Юрий Ручкин. 

Директор школы-технопарка Игорь 
Соловьев признался, что для него 5 ок-
тября – особенная дата. В осенний день 
он всегда первым делом звонит своему 
педагогу из Великих Лук. «Марии Алек-
сеевне – 89 лет, она прикована к кро-
вати, но всех нас помнит, – рассказал 
Игорь Юрьевич. – Мы, воспитанники, 
ей благодарны, и до сих пор, как только 
приезжаем в родной город, встреча-
емся у нее». А еще в этом году руково-
дитель центра образования не только 
отметил профессиональный праздник, 
но и 30-летие преподавательской дея-
тельности. «Главное в работе – любить 
и уважать ребят, быть для них путеводи-
телем, – отметил директор. – Коллегам 
желаю терпения, удачи, уметь пре-
одолевать трудности и никогда не сда-
ваться. Только успешный педагог может 
воспитать успешных детей». 

В День учителя поздравления при-
нимал и Радик Шайхинисламов, кото-
рый ведет в центре для мальчишек и 
девчонок ОБЖ. В школе-технопарке 
мужчина трудится с момента ее от-
крытия, а сфере образования посвя-
тил уже около 10 лет. С журналистом 
«Заневского вестника» Радик Наило-
вич поделился мнением о том, чем дол-
жен обладать современный педагог: 
«Мало знать материал, нужно уметь 
работать с детьми. Иначе информа-
ция теряет смысл. Необходимо найти 
с ними общий язык, понимать их про-
блемы, только потом можно чему-то 
научить. Важно быть ребенку другом». 

В Кудровском центре образова-
ния № 1 торжественное мероприятие 
началось с выступления директора 
Елены Кузнецовой. Она поздравила 
своих коллег и пожелала им вдохнове-
ния, терпения и сил. За добросовест-
ный труд коллектив учреждения побла-
годарила и Ольга Вандышева. 

В этом году праздник в школе от-
метили КВНом. Чувство юмора, на-
ходчивость и сообразительность 
продемонстрировали команда ребят 
«Стобальники» и сборная педагогов 
«Учительская». На сцене актового 
зала они шутили, танцевали и отве-
чали на вопросы с подвохом. За со-
трудников общеобразовательного 
учреждения сыграла руководитель 
3 «А» класса Ольга Крюковская. По ее 
словам, с профессией она определи-
лась, когда была еще совсем малень-
кой. «Мне нравится отдавать себя 
детям, – пояснила девушка. – Они 
любят тебя и ценят. Например, в День 
учителя подходят, обнимают и говорят, 
что я у них самая лучшая и самая кра-
сивая. Наверное, я выбрала такую 
деятельность из-за отдачи, которую 
получаешь от них. Дети искренние в 
своих действиях и поступках». Ольга 
отметила, что каждому педагогу при-
ятно видеть результаты и успехи вос-
питанников: это заряжает энергией 
для новых свершений.

Апостол любви в кудровском храме
В святой для кудровских прихожан праздник, День памяти святого 

Иоанна Богослова, малый храм едва смог вместить всех желающих. 
Нарядные мужчины, женщины и дети пришли на праздничное богослу-
жение к строящемуся храму, ставшему для них родным.

Люблю тебя, Петра творенье!
Жители поселения продолжают знакомиться с достопримечательно-

стями Ленинградской области и Северной столицы. В этот раз кудров-
чане посетили тематическую обзорную экскурсию по Пушкинскому 
Петербургу и побывали в квартире поэта. 

Проехав по Большеохтинскому мо-
сту, экскурсионная группа замети-
ла Смольный институт. Там училась 
первая любовь поэта – Катенька 
Бакунина. 

Жители Кудрово узнали и про 
другие здания, связанные с судь-
бой Пушкина. На Гагаринской ули-
це находится дом Петра Чайков-
ского. Некоторые произведения 
композитор писал, взяв за основу 
творения лирика. Михайловский 
«пустынный» дворец вдохновил 
Александра Сергеевича на напи-
сание «Оды Вольности», а Летний 
сад стал его любимым местом для 
прогулок летом 1832 года. Тогда он 
снял квартиру на улице Пестеля и 
по нескольку раз в день ходил туда 
в халате и тапочках. «Летний сад – 
мой огород», – писал он Наталье 
Гончаровой. Здесь были созданы 
главы Евгения Онегина, Бориса 
Годунова и других литературных 
произведений. Обзорная экскур-
сия закончилась возле Дворцовой 
площади. Прогулявшись до Алек-
сандровской колонны, установ-
ленной при жизни поэта, кудров-
чане прошли к Певческому мосту, 
откуда открывался чарующий вид 
на квартал Пушкина. В этом месте 
поэт бывал чаще всего. Самым яр-
ким моментом программы стало 
посещение музея-квартиры на На-
бережной Мойки. 

Участники поездки узнали, что 
одна из частей дома, в котором 
Александр Сергеевич снимал квар-
тиру, выделялась под типографию. 
Открылся и другой уникальный факт 
– русский поэт обожал картошку, 
мать всегда заманивала его в го-

сти именно этим блюдом. Самого 
лирика современники описывали 
как рыжеволосого и голубоглазого 
мужчину, а некоторые говорили о 
темно-русом цвете волос.

Светлая квартира хранит па-
мять о времени, когда Пушкин 
был жив. Внутреннее убранство 
дома воссоздано по воспомина-
ниям и дневникам друзей семьи. 
Остались сведения и о том, как 
был устроен быт в доме поэта: в 
подвале располагалась кухня, где 
почти всегда находилась прислуга. 
В помещение напротив парадной 
лестницы приносили готовые блю-
да, ожидающие подачи к столу, а 
комнаты, смежные с детской, при-
надлежали няням. Знакомство с 
квартирой завершилось посеще-
нием темно-красного кабинета. 
В нем Пушкин провел последние 
часы своей жизни. Это единствен-
ная комната в доме, оставшаяся 
неизменной после смерти гения: 
то самое потертое кресло, за ко-
торым он работал, его записи, 
вещи и перо. 

Жительница нашего поселения 
Татьяна Тищенко побывала в квар-
тире Александра Пушкина во вто-
рой раз, но все равно осталась 
под впечатлением. «После экскур-
сии на душе тяжеловато. Оказываясь 
в таких местах, я всегда представ-
ляю, как жили великие люди. А по-
том долго это все переживаю». 
На обратном пути экскурсионная 
группа увидела место, где закон-
чился земной путь поэта, – Спасо-
Конюшенную церковь, в которой 
происходило отпевание Солнца 
русской поэзии.

слал апостола в заточение на 
остров Патмос, где тот написал 
Книгу Откровения или Апокалип-
сис. Лишь об одном Иоанне из 

всех апостолов говорится, что он 
стоял у креста Спасителя на Гол-
гофе, не заботясь о собственной 
безопасности.

Глава поселения Вячеслав Кондратьев с настоятелем кудровского 
храма отцом Владимиром
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ОБНОВЛЕННОМУ ПАРКУ БЫТЬ!
Управление строительства Ленобласти возведет для жителей Кудрово многофункциональный поликлинический 

комплекс на 600 мест. Уже согласован земельный участок площадью шесть гектаров под его размещение, скоро 
запустят конкурсную процедуру по выбору проектировщика. Границы участка с поликлиникой только примыкают к 
границам парка «Оккервиль», но тем не менее новый социальный объект повлияет на внешний вид и архитектуру 
парка. Минимум, нужно организовать подъезды к медучреждению. При этом важно сохранить каждый миллиметр 
зеленого сквера. Подробно о том, где именно будет располагаться медицинское учреждение, «Заневский вестник» 
писал 29 июня этого года в статье «Парк «Оккервиль» – только для отдыха!»

Пока администрация Заневского городского поселения и общественность города Кудрово обсуждают концеп-
цию реконструкции парка, редакция «Заневского вестника» решила узнать мнение граждан по этому поводу. Жур-
налисты провели опрос в «Оккервиле» и спросили у гуляющих, что, на их взгляд, можно улучшить в парке.

ВЫГУЛИВАТЬ СОБАК ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
Марина Титова, хозяйка породистых псов: 
- Живу здесь три года, постоянно гуляю тут 

с собаками. Очень хотелось бы видеть урны с 
пакетиками для собачьих экскрементов, чтобы 
не было конфликтов с другими отдыхающими. 
Было бы здорово обустроить площадку для 
тренировки собак. Может быть, скамеечек по-
больше, урн, а так парк содержится в идеаль-
ном состоянии, косится и убирается трава, я 
довольна.

ВОДНАЯ АРТЕРИЯ
Александра Богальчук, мама двоих детей:
- Всего два месяца как мы переехали из Гатчи-

ны. Это наш ближайший сквер, где можно погулять, 
вот уток кормим. Детская площадка хорошая. Детям 
очень нравится, что она в виде большого корабля. 
Хочется, чтобы больше внимания уделяли водоему, 
следили за берегом. Иногда бывает грязно, когда 
летом много людей. Еще, может быть, поставить 
детских аттракционов. Чтобы ты пришел в парк, и 
на полдня дети заняты.  

МЕСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Татьяна Масюкова и сын Константин, гости из 

Самары:
- Очень нравится парк. Удивило, что в нем есть 

речка, утки. Еще таблички, что каждый должен уби-
рать за своим питомцем, – это отличная вещь. 
У нас такого нет, мы страдаем. А здесь в людях 
стараются воспитать чистоту и порядок. Новые 
дома, молодые семьи, и в детях здесь уже вос-
питывают такой образ жизни. Понравилось, как 
красиво сформированы кроны деревьев – ша-
риками. Можно добавить цветов и место для 
общения людей друг с другом. Сейчас много 
замкнутой молодежи. 

ДРЕНАЖ ДЛЯ ПЛОЩАДКИ
Галина Марченко и профессор Василий 

Спецтанель:
- Мы думаем, что необходимо поднять пло-

щадку, чтобы дети не были в грязи. Вот сейчас 
дождь, и спуск у горки прямо в воду смотрит. 
Приходили ребята, два дня работали, но только 
бортики поставили. А это обратный эффект. А 
так нам очень приятно, что дорожки в нашем 
парке есть, скамеечки. Мы кормим уточек, 
смотрим на детей. Всегда здесь концерты, ан-
самбли, походные кухни, горячий чай, старты 
всяких соревнований. Для нас все это – боль-
шая радость.  

БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ
Ирина Хазалова, мама двоих детей:
- Для меня и детей важна возможность прогу-

лок - гуляем два часа утром и два вечером. А еще 
зелень и кислород. Здесь уже все это есть в нали-
чии. Не хотелось бы, чтобы парк застроили домами 
и потеряли. Хочется больше деревьев, наверное. 
Тут яблони когда-то были. Старые деревья надо вы-
корчевать. Но важно, что парк есть. Потому что мы 
жили в районе, где его не было и приходилось куда-
то идти гулять. Здесь и уборка хорошая. Пришли 
сюда после Дня поселения, будто ничего и не было.

БОЛЬШЕ СПОРТА
Николай Капустин, пенсионер:
- Каждый день здесь занимаюсь скандинав-

ской ходьбой по два часа. И если бы не было 
парка, было бы очень плохо. Никаких претензий к 
благоустройству нет, трудятся, молодцы, постоян-
но все убирают. Мне все нравится здесь – вот пло-
щадку сделали спортивную. Хорошо, что она под 
навесом, даже во время дождя можно занимать-
ся. Это направление можно развивать. Не нравит-
ся, что гуляют с собаками без намордников, для 
детей это опасно. 

ПОТРЕБНОСТИ БРЕННОГО ТЕЛА
Протоиерей Владимир Данкович, настоятель 

храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова:

- Нашему парку не хватает общественных туа-
летов. К нам постоянно приходят отдыхающие, ко-
торые во время отдыха испытывают затруднения. 
Но, возможно, на территории самого парка им и 
не место. Мы готовы разместить аккуратный бла-
гоухающий такой общественный объект на своей 
территории, чтобы он был доступен для всех. Но 
он должен соответствовать всем санитарным евро-
пейским нормам. Даже откроем еще одни ворота, 
чтобы не только со стороны парка был вход. Воз-
можно, коммерческие организации захотят поучас-
твовать в этом проекте, мы будем рады.

ЧТО ЖЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ?
Алексей Гердий, глава администрации Занев-

ского городского поселения:
- В связи с тем, что Правительство Ленинград-

ской области зарезервировало место под строи-
тельство поликлиники, в проект реконструкции 
снова вносятся изменения. Кроме подъездов, 
будут учтены разные вопросы: деревья сохнут в 
глиняной почве, травяной покров не предназна-
чен для прогулок, особенно после дождя. Будет 
организован пляж, благоустроена береговая 
линия и произведена чистка русла реки. Нужны 
детские и спортивные площадки. В детской пло-
щадке обязательно предусмотрим дренаж. Все 
данные, полученные редакцией, будут переданы 
проектантам.

Каждый житель может внести свои предложения, направив обращение через 
форму обратной связи на сайте поселения или в социальной сети «ВКонтакте». 

Предложения принимаются до 31 октября.

Справка:

Поликлинику для жителей Кудрово спроектируют к маю 2019 года. На работы 
из бюджета Ленинградской области выделят 18,8 млн. рублей. В Кудрово пла-
нируют построить пятиэтажное здание поликлиники общей площадью 60 тысяч 
квадратных метров. В администрации Ленобласти рассчитывают, что посещать 
поликлинику смогут 600 человек за смену: 410 взрослых и 190 детей.



12 октября 2018 №51 (372)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»44

СОБЫТИЯ

ДНД. ИТОГИ
На прошлой неделе доброволь-

ная народная дружина Заневского 
городского поселения следила за 
общественным порядком в районе 
хоккейной площадки Центра обра-
зования «Кудрово». 

В соответствии с утвержден-
ным главой администрации и со-
гласованным с УМВД России по 
Всеволожскому району графиком 
дежурств она патрулировала Яни-
но-1, муниципальный парк и ЖК 
«Новый Оккервиль», Европейский 
проспект и прилегающие к нему 
жилые кварталы в южной части 
Кудрово. Рейды проводились в пят-
ницу, субботу и воскресенье 12:00 
до 17:00 и с 17:00 до 22:00. 

Дружинники сделали гражда-
нам три замечания за разведе-
ние огня в парке, 24 – за распи-
тие спиртных напитков и курение 
в общественных местах, восемь 
– за выгул собак на газонах, в 
скверах, на детских площадках 
и без намордников. Были зафик-
сированы два факта парковки 
автомобилей на газонах и тро-
туарах. Добровольная народная 
дружина сфотографировала 
нарушение ПДД: данную инфор-
мацию передадут в администра-
тивную комиссию Заневского 
городского поселения и ГИБДД 
УМВД России по Всеволожскому 
району.

Критическая ситуация, сло-
жившаяся в доме № 50 в Заневке, 
долгое время приносит неудобства 
жителям от аварийного состояния 
внутридомовых сетей. Стоки бытовой 
и ливневой канализации периодиче-
ски затапливают подвальные поме-
щения и санитарные узлы квартир 
первых этажей. Постоянная сырость 
и влажность провоцируют появление 
грибковых образований, неприят-
ного запаха в парадных и размно-
жение насекомых. Староста дома 
Ольга Иванова обратилась в совет 
депутатов Заневского поселения, на-
писав письмо с просьбой о помощи. 

Представитель управляющей 
компании «Заневка» не считает про-
блему серьезной. Но по утвержде-
ниям жильцов, аварийная служба не 
приезжает на устранение аварий в 
выходные дни, при этом и в рабочее 
время проблема канализации между 
четвертой и пятой парадными не ре-
шается. По словам жительницы Свет-
ланы Василенко, ситуация оставляет 
желать лучшего. «Самое страшное – 
антисанитарные условия! Рассадник 

В федеральном законе о воин-
ской обязанности и военной службе 
указано, что, если гражданин не про-
шел военную службу, не имея на то 
законных оснований, то по решению 
призывной комиссии ему выдается 
справка взамен военного билета. 

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федера-
ции № 79-фз от 27.07.2004 года 
«О государственной гражданской 
службе» вводятся ограничения, 
связанные с государственной гра-
жданской службой. Человек не может 
быть принят и находиться на ней, если 
не прошел армию, не имея на то 
законных оснований. 

Такие же ограничения суще-
ствуют и для муниципальных служа-
щих: они прописаны в Федеральном 
законе Российской Федерации 
№ 25-фз от 2007 года «О муници-
пальной службе».

Данные ограничения введены 
и для судей Федеральным законом 
Российской Федерации № 3132-1 от 
26.11.2007 года «О статусе судей в 
Российской Федерации». Подобные 
требования применяются к тем, кто 

В поселении газифицированы 
частный сектор Кудрово и Заневка. Их 
жители уже могут получать технические 
условия на присоединение к газопро-
воду у компании «ПетербургГаз» и за-
ключать с ней договоры на технологи-
ческое присоединение. Она выполнит 
все работы от проектирования до мон-
тажа коммуникаций на отрезке от рас-
пределяющего газопровода до границ 
домовладения. Данную услугу оплачи-
вает собственник домовладения. 

После гражданам для проведения 
трубопровода на своих земельных 
участках необходимо обратиться в 
одну из аккредитованных организа-
ций: их перечень есть в комитете по 
топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области и администра-
ции Заневского городского поселения. 
Эту услугу собственники домовладений 
оплачивают частично, остальные рас-
ходы возмещаются согласно постанов-
лению  областного правительства 
№ 282 от 30 августа 2013 года  о  пре-
доставлении субсидий на возмещение 
части затрат. 

В настоящее время начата га-

Работы, направленные на обеспечение надлежащего 
состояния источников для наружного пожаротушения, произ-
вели в Янино-1, Заневке, Суоранде и Новосергиевке. Были вы-
полнены очистка водоемов от водорослей и мусора, их углуб-
ление в местах забора воды, уборка площадок для установки 
и разворота пожарных машин и выравнивание блоков-огра-
ничителей движения автомобилей. Скосили траву, удалили ку-
старник и мелколесье по периметрам объектов. Осуществили 
зачистку и покраску ограждений водоемов и железобетонных 
блоков, ограничивающих движение транспорта. 

Работы выполнялись подрядной организацией по зака-
зу администрации нашего муниципального образования.

Колтушское шоссе имеет регио-
нальное значение и находится на ба-
лансе государственного казенного 
учреждения «Ленавтодор», которое 
и выступило заказчиком ремонта.

Работы, начавшиеся на прошлой 
неделе, идут по плану. В пресс-службе 
«Ленавтодора» сообщили, что замена 
асфальтобетонного покрытия будет 
произведена полностью, а работы по 
его укладке планируется завершить 
15 октября. 

На этом участке дороги заплани-

Заневка, 50 и парк «Оккервиль»: в поселении 
прошло совещание по вопросам ЖКХ

В янинском доме культуры состоялось  очередное совещание по вопросам 
ЖКХ, на котором присутствовали представители администрации, управляю-
щих компаний и ресурсоснабжающих организаций. На нем обсудили ряд во-
просов, включая аварийную ситуацию на внутридомовых сетях, возникшую  в 
одном из домов Заневки,  парк «Оккервиль» и передачу объектов инженерной 
инфраструктуры на баланс муниципалитета от застройщиков. 

гепатита и кишечных инфекций. К нам 
в квартиры лезут крысы и насекомые 
разных мастей!» Единственный выход 
жители 50-го дома видят в полной за-
мене системы канализации и труб 
холодного водоснабжения. 

Заместитель главы администра-
ции по ЖКХ и градостроительству 
Владимир Гречиц обратился к пред-
ставителю ЖКК «Заневка» с требова-
нием в кратчайшие сроки составить 
план мероприятий, направленных на 
решение данной проблемы. Он отме-
тил, что отдельные граждане не всегда 
используют канализацию по назначе-
нию и выбрасывают различные пред-
меты, что приводит к ее засорам, но 
это не означает, что остальные жите-
ли должны жить в подобных условиях. 

Администрация поручила управ-
ляющей компании отремонтиро-
вать и заменить дефектные участки 
внутридомовых сетей, проверить и 
закрыть ревизии, просушить и про-
дезинфицировать подвальные по-
мещения. «Уверен, что руководитель 
управляющей компании нас услы-
шал. В ближайшие дни мы ждем от 

него план работ по устранению су-
ществующих замечаний», – отметил 
Владимир Викторович. 

На заседании сообщили о под-
готовке процедур для заключения 
муниципального контракта на раз-
работку проекта реконструкции 
парка «Оккервиль». В планах адми-
нистрации увеличить площадь парка 
с 4.9 до 6-7 га путем присоединения 
береговой зоны. Парк будет проек-
тироваться с учетом мероприятий 
по водопонижению и новых участков, 
увеличивающих его территорию. 

В ближайшее время в ведение 
муниципалитета будет передана ули-
ца Столичная в Кудрово, находящая-
ся в собственности «Петербургской 
Недвижимости». На рассмотрении о 
передаче на баланс администрации 
находятся участки проспекта Строи-
телей и Европейского проспекта, 
Венская улица и пешеходная зона 
вдоль безымянного ручья. 

Был поднят вопрос о площадках 
для складирования снега зимой. Ад-
министрация обязалась определить 
их до 15 ноября.

Ремонт идет по графику
На участке Колтушского шоссе, начинающем-

ся от Заозерной улицы Заневки и пролегающем 
через Янино-1, ведутся ремонтные работы. На от-
резке протяженностью четыре километра произ-
водится замена асфальтобетонного покрытия.

рованы установка новых остановочных 
павильонов и барьерных ограждений, 
очистка водоотводных канав и обу-
стройство съездов. В пресс-службе от-
метили, что данные мероприятия никак 
не затронут автомобилистов. 

Не повлиял ремонт и на маршру-
ты общественного транспорта. Един-
ственной проблемой стали дорож-
ные заторы. «Мы стараемся, чтобы 
дорожная обстановка не менялась, 
но небольшое сужение есть», – от-
метили в пресс-службе.

На пожарных водоемах поддерживают порядок
В Заневском городском поселении провели очистку, углубление и 

обустройство четырех пожарных водоемов.

Газификация поселения
В нашем муниципальном образовании ведется 

работа по газификации населенных пунктов. О 
том, где газ проведен, и в каких поселках и де-
ревнях еще предстоит это сделать, «Заневскому 
вестнику» рассказали в местной администрации.

зификация Суоранды, Хирвости и 
Янино-2. Муниципальный контракт за-
ключен, и подрядчик проводит подгото-
вительные работы для прокладки необ-
ходимых коммуникаций.

Пока затянулся вопрос с газоснаб-
жением Новосергиевки. Причина – вла-
дельцы земельных участков, по которым 
должен был пройти газопровод, не со-
гласовали ряд вариантов его проклад-
ки, предложенных разработчиками.  В 
настоящее время объявлено о прове-
дении публичных слушаний с целью об-
суждения окончательной версии про-
екта планировки линейного объекта. 

На сегодняшний день газоснаб-
жением не обеспечены поселки при 
железнодорожных станциях Пятый 
километр и Мяглово. Но конкурсные 
процедуры на разработку проекта 
планировки линейного объекта для этих 
населенных пунктов должны начаться в 
конце следующего года, а его реализа-
ция – в 2020-м и 2021-м. 

На данный момент в администра-
ции муниципалитета решается и во-
прос газификации 1-й – 4-й Линий в 
Янино-1.

О воинской службе
В России начался осенний призыв. С 1 ок-

тября по 31 декабря ряды вооруженных сил 
пополнят сотни новобранцев, среди которых 
окажутся и жители Заневского городского по-
селения. Военный комиссариат города Всево-
ложск и Всеволожского района напоминает 
об ограничениях, существующих для граждан, 
которые хотят поступить на работу в силовые 
структуры или на гражданскую и муниципаль-
ную службу, но не прошли армию. 

поступает на работу в полицию, орга-
ны УФСИН и государственной охраны 
и другие силовые структуры. 

Определенные ограничения 
распространяются на граждан, пос-
тупающих на работу в прокуратуру, 
следственные органы и органы про-
тивопожарной службы. 

Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 26.07.2007 года 
№ 192-фз «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» установ-
лен срок запрета – в течение 10 лет 
на замещение должностей государ-
ственных и муниципальных служб для 
граждан, не прошедших военную 
службу по призыву, не имея на то 
законных оснований.

Военный комиссариат города 
Всеволожск и Всеволожского райо-
на Ленинградской области находит-
ся по адресу: Всеволожск, микро-
район Южный, улица Московская, 
дом 4. Телефон: 8 (813-70) 41-960. 
Военно-учетный стол администрации 
Заневского городского поселения 
расположен в доме № 48 в Заневке. 
Номер телефона: 8 (812) 400-26-02.
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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+).
21.45 Сериал «СВЕТЛАНА». 3-я серия 
(16+).
22.45 Большая игра (12+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 На самом деле (16+).
1.20 Мужское, Женское (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «МОРОЗОВА». На 
переходе (12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Родная 
кровь (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЛАСТОЧКА». 3-я серия 
(12+).
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.25 Сериал «ЛЕДНИКОВ» (12+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 М/ф «Приключения запятой и 
точки» (6+).
6.40 М/ф «Кто самый сильный?» (12+).
6.55 Служу Отчизне! (16+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Земля 2050. Док. сериал. 53-я 
серия (12+).
8.05 Земля 2050. Док. сериал. 54-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 5-я серия (12+).
9.30 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 6-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ» (12+).
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 Земля 2050. Док. сериал. 53-я 
серия (12+).
15.37 Земля 2050. Док. сериал. 54-я 
серия (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 5-я серия (12+).
16.37 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 6-я серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ» (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.10 Моя история. Сергей Шаргунов 
(12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 53-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 54-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+).
7.00 Доктор И... (16+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Люди России. Док. сериал 
(12+).
7.00 Доктор И... (16+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 
(16+).
11.00 Тайны нашего кино. Док. 
сериал (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+).
13.50 Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца. Док. фильм (12+).
14.30 Люди России. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.40 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
16.00 Доктор И... (16+).
16.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН» (6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ПЕЧОРИН» (12+).
20.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
23.15 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
23.30 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 3-я 
серия (16+).
1.27 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 4-я 
серия (16+).
2.15 Звезда в подарок (12+).
2.45 Наша марка. Док. сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
5.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

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+).
21.45 Сериал «СВЕТЛАНА». 2-я серия 
(16+).
22.45 Большая игра (12+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 На самом деле (16+).
1.20 Мужское, Женское (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «МОРОЗОВА». Те, кого 
нет (12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Дорожное 
происшествие (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЛАСТОЧКА». 2-я серия 
(12+).
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.25 Сериал «ЛЕДНИКОВ» (12+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).

7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф Из золотой коллекции 
кино. «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» (12+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 История одной картины (12+).
15.40 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
16.00 Доктор И... (16+).
16.20 Х/ф «ПЕЧОРИН» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+).
20.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Невидимый фронт. Док. сериал 
(16+).
21.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.30 Х/ф «МОСКВА – НЕ МОСКВА» 
(16+).
2.00 Выживание в дикой природе. 
Док. сериал. Тайная жизнь сумчатых 
(16+).
2.50 Битва империй. Док. сериал 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
1-я серия (16+).
4.05 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
2-я серия (16+).
4.50 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ

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+).
21.45 Сериал «СВЕТЛАНА». 4-я серия 
(16+).
22.45 Большая игра (12+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 На самом деле (16+).
1.20 Мужское, Женское (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «МОРОЗОВА». Чужая 
жена (12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Средство 
от давления (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЛАСТОЧКА». 4-я серия (12+).
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.25 Сериал «ЛЕДНИКОВ» (12+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 М/ф «Приключения барона 
Мюнхаузена» (6+).
6.40 М/ф «Мореплавание Солнышкина» 
(6+).
6.55 Дом Э. (12+).

5.55 Большая страна (12+).
6.25 М/ф «О рыбаке и рыбке» (6+).
6.40 М/ф «Мойдодыр» (12+).
6.55 Большая наука (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Земля 2050. Док. сериал. 51-я 
серия (12+).
8.05 Земля 2050. Док. сериал. 52-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 3-я серия (12+).
9.30 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 4-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ» (12+).
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+).
15.10 Земля 2050. Док. сериал. 51-я 
серия (12+).
15.35 Земля 2050. Док. сериал. 52-я 
серия (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 3-я серия (12+).
16.37 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 4-я серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ» (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.10 Книжное измерение (12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 51-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 52-я 
серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Моя история. Сергей Шаргунов 
(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 Кухня по обмену (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.45 Сериал «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
11.40 Оружие. Док. сериал (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.50 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
14.30 Наша марка. Док. сериал (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Наши любимые животные (12+).
15.45 Кухня по обмену (12+).
16.10 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «МОСКВА – НЕ МОСКВА» 
(16+).
20.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ЛУНА 2112» (16+).
23.15 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (16+).
2.00 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
5.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ

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+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ

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+).
21.45 Сериал «СВЕТЛАНА». 1-я серия 
(16+).
22.45 Большая игра (12+).
23.45 Познер (16+).
0.40 Вечерний Ургант (16+).
1.20 На самом деле (16+).
2.20 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.15 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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «МОРОЗОВА». Голод 
(12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Антидот 
(12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЛАСТОЧКА». 1-я серия 
(12+).
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Профилактические работы.
2.25 Сериал «ЛЕДНИКОВ» (12+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Фитнес-эксперт (12+).
6.40 Отражение недели (12+).
7.25 От прав к возможностям (12+).
7.40 Земля 2050. Док. сериал. 49-я 
серия (12+).
8.05 Земля 2050. Док. сериал. 50-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 1-я серия (12+).
9.30 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 2-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ» (12+).
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 Земля 2050. Док. сериал. 49-я 
серия (12+).
15.37 Земля 2050. Док. сериал. 50-я 
серия (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 1-я серия (12+).
16.37 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 2-я серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ» (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.10 Вспомнить все (16+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 49-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 50-я 
серия (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Книжное измерение (12+).
4.30 Календарь (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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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 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Перезагрузка (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Навсегда отстегните ремни. 
Док. фильм (16+).
2.00 На самом деле (16+).
3.00 Модный приговор (6+).
4.00 Мужское, Женское (16+).
4.50 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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «МОРОЗОВА». Все 
свои (12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Осечка 
(12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ЛАСТОЧКА». 5-я 
серия (12+).
1.40 Новая волна. Тимати и Крид.
3.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 
(16+).

ОТР
5.00 За!Дело (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» (16+).
8.00 Вспомнить все (16+).
8.30 Календарь (12+).
8.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО». 1-я серия (16+).
9.27 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО». 2-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО» (16+).
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. Лия Ахеджакова 
(12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО». 1-я серия (16+).
16.32 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО». 2-я серия (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 За!Дело (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.10 Культурный обмен. Лия Ахеджакова 
(12+).
22.55 Большая страна (12+).
23.20 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» (16+).
0.50 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Выживание в дикой природе. Док. 
сериал. Тайная жизнь сумчатых (16+).
7.20 Кухня по обмену (12+).
7.50 М/ф «Минифорс. Новые герои» 
(6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ЛУНА 2112» (16+).
11.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ». 12-я 
серия (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
3-я серия (16+).
13.10 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
4-я серия (16+).
14.00 Останкинская башня. Док. 

фильм. 1-я серия (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Выживание в дикой природе. 
Док. сериал. Тайная жизнь сумчатых 
(16+).
16.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.30 Х/ф «МАРТЫШКИН ТРУД» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
19.15 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 За строчкой архивной... Док. 
сериал (16+).
22.15 Х/ф «СТОУН» (18+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.30 ДиДюЛя. Музыка без слов (12+).
2.10 Останкинская башня. Док. фильм. 
1-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
5.15 Невидимый фронт. Док. сериал 
(16+).
5.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «НОРВЕГ» (12+).
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 Светлана Аллилуева. Сломан-
ная судьба. Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Три ошибки, 
которые делают женщины после 40 
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Идеальный ремонт. Нелли 
Пшенная. Игра в классики (12+).
13.25 На 10 лет моложе (16+).
14.15 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 Вечер к 100-летию со дня 
рождения Александра Галича (12+).
0.50 Х/ф «СУБУРА» (18+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.15 Мужское, Женское (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 Далекие близкие. Николай 
Еременко (12+).
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 
(12+).
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 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+).
1.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+).
3.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ОТР
4.55 Культурный обмен. Лия Ахеджакова 
(12+).
5.45 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» (16+).
7.15 Вы помните меня, доктор? Док. 
фильм (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Среда обитания. Док. сериал 
(12+).
8.40 Фитнес-эксперт (12+).
8.55 За!Дело (12+).
9.50 М/ф «Мария, Мирабела» (6+).
10.21 М/ф «Приключения барона 
Мюнхаузена» (6+).
10.53 М/ф «Приключения запятой и 
точки» (6+).
11.25 Культурный обмен. Лия Ахеджакова 
(12+).
12.15 Вы помните меня, доктор? 
Док. фильм (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 1-я серия (12+).
13.33 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 2-я серия (12+).

14.02 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 3-я серия (12+).
14.31 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 4-я серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ» (12+).
16.25 Большая наука (12+).
16.50 Новости Совета Федерации 
(12+).
17.05 Дом Э. (12+).
17.35 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Лия Ахеджакова 
(12+).
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
1-я серия (16+).
21.22 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
2-я серия (16+).
22.35 Звук. Бригада С (12+).
0.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 
(12+).
1.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» (16+).
3.00 Россия далее везде. Док. фильм. 
Лев Яшин (12+).
3.30 М/ф «Мария, Мирабела» (6+).
4.35 Моя история. Сергей Шаргунов 
(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+).
7.15 Х/ф «МАРТЫШКИН ТРУД» (16+).
8.45 На шашлыки (18+).
9.15 К 100-летию СПбГИКиТ (16+).
9.50 Х/ф Из золотой коллекции 
кино. «ХАНС БРИНКЕР ИЛИ СЕРЕБРЯ-
НЫЕ КОНЬКИ» (6+).
11.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.00 Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана. Док. фильм (12+).
12.45 Звезда в подарок (12+).
13.15 ДиДюЛя. Музыка без слов 
(12+).
14.50 Кухня по обмену (12+).
15.20 М/с «Новые, никому не из-
вестные, приключения Барона 
Мюнхгаузена» (6+).
16.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 1-я 
серия (16+).
17.07 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 2-я 
серия (16+).
18.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
18.30 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+).
20.10 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 
5-я серия (16+).
21.00 Хоккей. СКА-Варяги - Алмаз 
(12+).
0.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.15 Х/ф «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(16+).
1.50 Х/ф «СТОУН» (18+).
3.30 Х/ф «АМУН» (16+).
4.50 М/ф «Минифорс. Новые герои» 
(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Х/ф «НОРВЕГ» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «НОРВЕГ» (12+).
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 Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа. Док. фильм (12+).
11.15 Честное слово (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+).
14.10 Три аккорда (16+).
16.00 Русский ниндзя (16+).
18.00 Толстой. Воскресенье (16+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига. Второй полуфинал 
(16+).
23.45 Rolling Stone: История на 
страницах журнала. Док. фильм. 2-я 
серия (16+).
2.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 
(12+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
4.40 Сам себе режиссер (6+).
5.25 Сериал «СВАТЫ». 15-я серия 
(12+).
7.30 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 Смеяться разрешается (16+).

13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 
(12+).
18.00 Удивительные люди (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.00 Революция. Западня для России. 
Док. фильм (12+).
2.10 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).

ОТР
5.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+).
6.35 Звук. Бригада С (12+).
8.00 За строчкой архивной... Док. 
сериал. Лебенсборн. Вода живая и 
мертвая (16+).
8.30 Медосмотр (12+).
8.40 От прав к возможностям (12+).
8.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
1-я серия (16+).
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
2-я серия (16+).
11.15 М/ф «Петя и волк» (6+).
11.30 Моя история. Сергей Шаргунов 
(12+).
12.00 Россия далее везде. Док. 
фильм. Лев Яшин (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 5-я серия (12+).
13.33 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 6-я серия (12+).
14.02 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 7-я серия (12+).
14.31 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 8-я серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ» (12+).
16.25 Книжное измерение (12+).
16.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 
(12+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.45 Моя история. Сергей Шаргунов 
(12+).
20.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО». 1-я серия (16+).
21.12 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО». 2-я серия (16+).
22.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» (16+).
23.45 Отражение недели (12+).
0.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
1-я серия (16+).
1.42 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
2-я серия (16+).
2.55 Вы помните меня, доктор? Док. 
фильм (12+).
3.45 Культурный обмен. Лия Ахеджакова 
(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 «Новые, никому не известные, 
приключения Барона Мюнхгаузена» 
(6+).
7.00 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
7.30 Х/ф «АМУН» (16+).
8.50 Кухня по обмену (12+).
9.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 1-я 
серия (16+).
10.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 2-я 
серия (16+).
11.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.00 М/ф «Минифорс. Новые герои» 
(6+).
13.10 Х/ф «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(16+).
14.45 На шашлыки (18+).
15.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+).
16.50 Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана. Док. фильм (12+).
17.30 Звезда в подарок (12+).
18.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
18.20 Х/ф Из золотой коллекции 
кино. «ХАНС БРИНКЕР ИЛИ СЕРЕБРЯ-
НЫЕ КОНЬКИ» (6+).
20.10 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 
6-я серия (16+).
21.00 Хоккей. СКА-Варяги - Алмаз 
(12+).
0.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.15 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+).
1.50 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
(16+).
3.30 За строчкой архивной... Док. 
сериал (16+).
4.30 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 5-я 
серия (16+).
4.55 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 6-я 
серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

7.25 Активная среда (12+).
7.40 Земля 2050. Док. сериал. 55-я 
серия (12+).
8.05 Земля 2050. Док. сериал. 56-я 
серия (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 7-я серия (12+).
9.30 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 8-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ» (12+).
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+).
15.10 Земля 2050. Док. сериал. 55-я 
серия (12+).
15.35 Земля 2050. Док. сериал. 56-я 
серия (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 7-я серия (12+).
16.37 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ». 8-я серия (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ» (12+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.10 Гамбургский счет (12+).
22.35 Земля 2050. Док. сериал. 55-я 
серия (12+).
23.00 Земля 2050. Док. сериал. 56-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. 
11-я серия (16+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.50 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
8.45 Атмосфера (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ПЕЧОРИН» (12+).
11.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
1-я серия (16+).
13.06 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
2-я серия (16+).
13.53 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
3-я серия (16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Невероятная наука. Док. сериал. 
11-я серия (16+).
16.10 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Атмосфера (12+).
18.40 Х/ф «АМУН» (16+).
20.00 Сериал «АДВОКАТЕССЫ». 12-я 
серия (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 К 45-летию Сергея Безрукова. 
Сергей Безруков. Исповедь хулигана. 
Док. фильм (12+).
22.00 Х/ф «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(16+).
23.40 Битва империй. Док. сериал 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.30 Х/ф «ЛУНА 2112» (16+).
2.10 Невероятная наука. Док. сериал. 
11-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
3-я серия (16+).
4.05 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 
4-я серия (16+).
4.50 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).



12 октября 2018 №51 (372)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 77

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2018 года                                                                                 № 16
гп. Янино-1

О проведении публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом МО «Заневское городское 
поселение», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, утвержденным 
решением совета депутатов МО «Заневское го-
родское поселение» от 17.04.2018 № 19

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний 
по проекту решения совета депутатов МО «Занев-
ское городское поселение» «О внесении измене-
ний в Правила благоустройства, содержания и обе-
спечения санитарного состояния территории МО 

«Заневское городское поселение», утвержденные 
решением совета депутатов от 29.04.2013 № 16 
(с изменениями от 22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 
№ 59, от 30.01.2018 № 03, от 24.05.2018 № 27) на 
13.11.2018 в 15 часов 00 минут. 

2. Определить место проведения публичных 
слушаний: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Заневка, д. 48, администрация МО «За-
невское городское поселение», зал заседаний.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу после дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ (проект)
                                                                                               №       
гп. Янино-1

О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства, содержания и обеспечения санитарного со-
стояния территории МО «Заневское городское 
поселение» от 29.04.2013 № 16 (с изменения-
ми от 22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 № 59, от 
30.01.2018 № 03, от 24.05.2018 № 27)

 
 В соответствии с Федеральными законами от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», постановлениями Правитель-
ства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их ре-
естра», от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», «СанПиН 2.1.7.1322-
03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы 
производства и потребления, санитарная охрана 
почвы. Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства и потре-
бления. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы», утвержденные Главным государствен-

ным санитарным врачом РФ 30.04.2003, «СанПиН 
42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест», утвержденные Глав-
ным государственным санитарным врачом СССР 
05.08.1988 № 4690-88, уставом МО «Заневское 
городское поселение», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Правила благоустройства, содер-
жания и обеспечения санитарного состояния тер-
ритории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденные 
решением совета депутатов от 29.04.2013 № 16 (с 
изменениями от 22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 
№ 59, от 30.01.2018 № 03, от 24.05.2018 № 27), из-
менения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу после дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возложить на постоянно действующую депу-
татскую комиссию по промышленности, сельскому 
хозяйству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и благоустройству. 

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев 

Приложение 
к решению совета депутатов 

от 11.10.2018 года № 16

Изменения
в Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов от 29.04.2013 № 16 

(с изменениями от 22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 № 59, от 30.01.2018 № 03, от 24.05.2018 № 27)

1. Дополнить Правила главой IХ.IV следующего 
содержания:

«Глава IХ.IV. Требования к местам (площадкам) на-
копления твердых коммунальных отходов

1. Места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов создаются администрацией му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация), за 
исключением установленных законодательством Рос-
сийской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах. Администрация создает места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
путем принятия решения в соответствии с требования-
ми настоящих правил благоустройства, требованиями 
законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления и иного законодательства Российской Федера-
ции, устанавливающего требования к местам (площад-
кам) накопления твердых коммунальных отходов.

2. В случае если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации обязанность по 
созданию места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов лежит на других лицах, такие лица 
согласовывают создание места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов с администрацией в по-

рядке, установленном постановлением Правительства 
РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра».

3. Места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов – специально оборудованные 
площадки для сбора и временного хранения твердых 
коммунальных отходов с установкой необходимого 
количества контейнеров и бункеров-накопителей, 
размещаемые на территории муниципального обра-
зования в соответствии со схемой размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
утвержденной постановлением администрации, с со-
блюдением требований экологических и санитарно-
эпидемиологических норм, обеспечивающих благопо-
лучие населения и охрану окружающей среды.

4. Конструкция ограждений мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов, форма и разме-
ры должна не допускать разлета мусора по территории.

5. Физические, юридические лица и иные потребите-
ли осуществляют складирование твердых коммунальных 
отходов в местах сбора и накопления твердых коммуналь-
ных отходов, определенных договором на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, в 
соответствии со схемой размещения мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов.

6. Обязанность по содержанию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, специаль-
ных площадок для складирования крупногабаритных 
отходов и территории, прилегающей к месту погрузки 
твердых коммунальных отходов, расположенных на 
придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, несут собственники помещений в много-
квартирном доме.

7. Обязанность по содержанию мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов, кон-
тейнерных площадок, специальных площадок для скла-
дирования крупногабаритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных 
отходов, не входящих в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, не-
сут собственники (владельцы) земельного участка, на 
котором расположены такие площадки и территория.

8. Лицо, ответственное за содержание мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
специальных площадок для складирования крупно-
габаритных отходов в соответствии с договором на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, обязано содержать контейнеры и бун-
керы-накопители в технически исправном состоянии, 
окрашенными, обеспечить на таких площадках раз-
мещение информации об обслуживаемых объектах 
потребителей и о собственнике площадок, сведения о 
сроках удаления отходов, наименование организации, 
выполняющей данную работу, контакты лица, ответ-
ственного за качественную и своевременную работу 
по содержанию площадки и своевременное удаление 
отходов, обеспечить наличие маркировки.

9. Места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов следует, помимо информации о 
сроках удаления отходов и контактной информации от-
ветственного лица, снабжать информацией, предосте-
регающей владельцев автотранспорта о недопустимо-
сти загромождения подъезда специализированного 
автотранспорта, разгружающего контейнеры.

10. Замена контейнеров и бункеров-накопителей 
для сбора ТКО осуществляется организацией, орга-
низующей вывоз ТКО, по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в 2 года.

11. Контейнеры, бункеры-накопители и площадки 
под ними должны не реже 1 раза в 10 дней (в летний 
период) промываться и обрабатываться дезинфициру-
ющими составами силами организаций, осуществля-
ющих вывоз ТКО и крупногабаритных отходов.

12. Наличие мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов следует предусматривать в со-
ставе территорий и участков любого функционального 
назначения, где могут накапливаться ТКО, и должно со-
ответствовать требованиям государственных санитар-
но-эпидемиологических правил и гигиенических нор-
мативов и удобства для образователей отходов.

13. В контейнерах запрещается складировать 
горящие, раскаленные или горячие отходы, крупнога-
баритные отходы, снег и лед, осветительные приборы 
и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи 
и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные от-
ходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью 
лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейне-
ров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить 
режим работы объектов по обработке, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов.

14. Запрещено осуществлять складирование 
твердых коммунальных отходов в местах сбора и на-
копления твердых коммунальных отходов, не указанных 
в договоре на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами.

15. Запрещается складировать твердые комму-
нальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не 
предназначенные для таких видов отходов, за исключе-
нием случаев, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

16. Запрещается организовывать места сбора 
отходов от использования потребительских товаров и 
упаковки, утративших свои потребительские свойства, 
входящих в состав твердых коммунальных отходов, на 
контейнерных площадках и специальных площадках для 
складирования крупногабаритных отходов без пись-
менного согласия регионального оператора.

17. Сбор отходов от использования потребительских 
товаров и упаковки, утративших свои потребительские 
свойства, входящих в состав твердых коммунальных отхо-
дов, может осуществляться путем организации стацио-
нарных и мобильных пунктов приема отходов, в том числе 
через автоматические устройства для приема отходов.

18. Пользователь земельного участка обязан са-
мостоятельно обеспечить ликвидацию места несанк-
ционированного размещения твердых коммунальных 
отходов или заключить договор на оказание услуг по 
ликвидации выявленного места несанкционированного 
размещения твердых коммунальных отходов с регио-
нальным оператором.

19. В случаях, установленных законодательством 
Ленинградской области, потребители обязаны осущест-
влять разделение твердых коммунальных отходов по ви-

дам отходов и складирование сортированных твердых 
коммунальных отходов в отдельных контейнерах для со-
ответствующих видов твердых коммунальных отходов.

20. Места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов должны соответствовать следующим 
требованиям:

должны располагаться с подветренной стороны 
по отношению к жилой застройке;

поверхность открытых бункеров-накопителей 
должна быть защищена от воздействия атмосферных 
осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование 
навесом и т.д.);

поверхность площадки должна иметь искусствен-
ное водонепроницаемое и химически стойкое покры-
тие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, кера-
мическая плитка и др.);

по периметру площадки должна быть предусмо-
трена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с 
автономными очистными сооружениями; допускается 
ее присоединение к локальным очистным сооружени-
ям в соответствии с техническими условиями;

поступление загрязненного ливнестока с этой пло-
щадки в общегородскую систему дождевой канализа-
ции или сброс в ближайшие водоемы без очистки не 
допускается.

21. Площадки для установки контейнеров должны 
быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спор-
тивных площадок и от мест отдыха населения на рассто-
яние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площа-
док должен быть рассчитан на установку необходимого 
числа контейнеров, но не более 5. При этом территория 
площадки должна примыкать к проездам, но не мешать 
проезду транспорта. При обособленном размещении 
площадки (вдали от проездов) следует предусматривать 
возможность удобного подъезда транспорта для очист-
ки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м 
х 12 м). Проектировать размещение площадок следует 
вне зоны видимости с транзитных транспортных и пеше-
ходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов 
зданий. Территорию площадки следует располагать в 
зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами 
или посадками зеленых насаждений).

22. В местах, где невозможно выполнить указан-
ные условия, места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов следует размещать по согла-
сованию с юридическими, физическими лицами и 
администрацией. В исключительных случаях, в районах 
сложившейся застройки, где нет возможности соблю-
дения установленных разрывов, эти расстояния уста-
навливаются комиссионно: с участием представителя 
администрации, организациями, осуществляющими 
управление жилищным фондом, представителями Ро-
спотребнадзора и с участием представителей орга-
низации, осуществляющей очистку контейнеров. Акты 
комиссии утверждаются администрацией.

23. Размер места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов устанавливается в зависимости 
от назначения и количества контейнеров, используе-
мых для сбора отходов, но не более предусмотренных 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

24. Покрытие места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов следует устанавливать 
аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон 
покрытия площадки следует устанавливать составляю-
щим 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допу-
скать застаивания воды и скатывания контейнера. Кон-
тейнеры, оборудованные колесами для перемещения, 
должны также быть обеспечены соответствующими 
тормозными устройствами.

25. Сопряжение места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов с прилегающим про-
ездом осуществляется в одном уровне, без укладки 
бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или 
декоративной стенкой.

26. Функционирование осветительного обору-
дования следует устанавливать в режиме освещения 
прилегающей территории с высотой опор - не менее 
3 м. Необходимое осветительное оборудование долж-
но быть встроено в ограждение места (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов и выполнено в 
антивандальном исполнении, с автоматическим вклю-
чением по наступлении темного времени суток.

27. Мероприятия по озеленению прилегающих 
территорий мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов рекомендуется производить по 
проекту озеленения деревьями с высокой степенью 
фитонцидности, хорошо развитой кроной. Высоту сво-
бодного пространства над уровнем покрытия площад-
ки до кроны следует предусматривать не менее 3,0 м. 
Допускается для визуальной изоляции площадок при-
менение декоративных стенок, трельяжей или периме-
тральной живой изгороди в виде высоких кустарников 
без плодов и ягод.

28. Администрация ведет реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ 
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обу-
стройства мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в целях обеспечения всем заинтересо-
ванным лицам равных возможностей для участия 
в публичных слушаниях, сообщает о проведении 
13.11.2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, д. Заневка, д. 48, администрация 
МО «Заневское городское поселение», зал за-

седаний, публичных слушаний по проекту муни-
ципального правового акта «О внесении изме-
нений в Правила благоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного состояния территории 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденные 
решением совета депутатов от 29.04.2013 № 16 
(изменениями от 22.06.2016 № 38, от 24.1.2016 
№ 59, от 30.01.2018 № 03, от 24.05.2018 № 27).
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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».

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
8 (921) 906-32-15

• 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 депутатов 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 по-

мещении 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 по-

Расширяем границы распространения
Теперь свежий номер газеты вы можете найти на фирменных стой-

ках по адресам:
мещении 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 общества 
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);

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 по-
мещении диспетчерской);

24. Каштановая аллея, д. 3 (в по-
мещении диспетчерской);

25. Пр-т Строителей, д. 2 (в по-
мещении диспетчерской);

26. Пр-т Строителей, д. 6 (в по-
мещении диспетчерской);

27. Пр-т Строителей, д. 18 (в по-
мещении 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. 5 (в поме-
щении УК);

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 по-

мещении 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 парадной 5);
45. Ул. Пражская, д. 9 (в помеще-

нии отдела вселения и регистрации);
46. Ул. Пражская, д. 11 (в по-

мещении УК);
47. Ул. Пражская, д. 13 (в по-

мещении УК);
48. Ул. Пражская, д. 15 (в по-

мещении 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 абонентского 
отдела).

• Заневка
1. Администрация МО «Занев-

ское городское поселение»;
2. Библиотека.

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

• Новосергиевка
1. Фермерский магазин.

Закон №51-оз «О транспорт-
ном налоге» действует с 2002 
года, в нем указаны все необхо-
димые ставки и льготы. Ветераны, 
инвалиды 1 и 2 групп, один из ро-
дителей многодетной семьи, роди-
тели ребенка инвалида и другие 
льготные категории граждан осво-
бождаются от налога в том случае, 
если речь идет об одном легковом 
автомобиле с мощностью дви-
гателя до 150 лошадиных сил. Не 
нужно платить налог и владельцам 
легковой машины или мотоцикла 
отечественного производства, вы-
пущенных до 1990 года, с мощно-

Любишь кататься – люби налоги платить
Налоговая служба Всеволожского района отмечает, что порядок 

начисления и уплаты транспортного налога в нашем регионе регули-
руется законом Ленинградской области.

стью до 80 лошадиных сил. 
Ряд скидок предусмотрен для 

пенсионеров и владельцев мотоцик-
лов. Скидка в 20 процентов предо-
ставляется пенсионерам, владею-
щих одним автомобилем мощностью 
до 100 лошадиных сил и одним мото-
циклом до 40 лошадиных сил. Владель-
цы мотоциклов, мощность которых 
составляет менее 50 лошадиных сил, 
а возраст более 15 лет, уплачивают 
лишь половину стоимости налога. 

С 2015 года владельцы грузови-
ков, зарегистрированных в системе 
«Платон» и обладающих максималь-
ной разрешенной массой более 12 

тонн, могут уменьшать транспорт-
ный налог на сумму платежей по 
«Платону» за каждый такой авто-
мобиль.
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