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ПРОГРАММА    ТВ    С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

Сквозь года: история 97-летней жительницы поселения
Недавно свое 97-летие отметила Александра Алексеевна Корюкаева – самая пожилая жительница нашего муници-

пального образования. С днем рождения ее поздравили глава администрации Заневского городского поселения Алексей 
Гердий, депутат Игорь Усачев и сотрудники органа местного самоуправления.

Они порадовали Александру 
Корюкаеву букетами цветов, сладким 
подарком и теплыми пожеланиями. 
По словам Алексея Викторовича, на-
вещать старожилов по праздникам 
уже давно стало доброй традицией. 
«Всего в муниципалитете проживают 
четыре человека в возрасте старше 
90 лет. Я считаю естественным найти 
время для пожилого человека, обнять 
его, подарить немного внимания и 
радости. Тем более что нас с Алек-
сандрой Алексеевной объединяет 
опыт работы в школе. Она 40 лет тру-
дилась учителем, а я начинал свою 
карьеру с преподавания в Янино-1. 
Таких людей нужно беречь. Надеюсь, 
поздравлю ее и со столетием».

Александра Алексеевна живет в 
Янино-1 вместе с дочерью Ларисой. 
В Заневскую волость женщина пере-
ехала 15 лет назад из Тамбовской 
области. Ее почти вековая история 
началась в селе Екатериновка. Роди-
тели маленькой Сашеньки трудились 
в колхозе. Держали свой огород и до-
машний скот. Мама Татьяна и папа 
Алексей часто баловали дочку новы-
ми нарядами на вырученные деньги 
от продажи скотины. В Екатериновке 
школьников выпускали после седь-
мого класса, поэтому оставшиеся 

три года Александра доучивалась в 
соседнем селе Ракша. Девушка по-
лучала хорошие отметки и обладала 
великолепной памятью. Ее умение 
читать стихи наизусть всегда произ-
водило впечатление на педагогов. 
Она и сейчас, в свои 97, может без 
запинки рассказать почти любое 
стихотворение. 

После школы Александра Мо-
сквина (прим. ред. – девичья фа-
милия) поступила в педагогический 
институт в Тамбове, где стала осваи-
вать профессию учителя русского 
языка и литературы. Не успела юная 
студентка окончить и двух курсов, как 
грянула Великая Отечественная вой-
на. Общежитие, в котором еще вчера 
била ключом жизнь молодых ребят, 
наполнилось ранеными солдатами – 
в помещении разместили госпиталь. 
Будущих педагогов распределили по 
квартирам. В 1941 году они еще про-
должали посещать занятия. Уже тогда 
еды в городе на всех не хватало. Чтобы 
прокормиться, в каникулы студенты 
ездили в свои деревни и села, где 
родители вели домашнее хозяйство. 
Зачастую попасть на малую Родину 
на общественном транспорте было 
невозможно. Приходилось упраши-
вать рабочих подвезти до нужной 

остановки на товарных поездах. Так 
Александра добиралась до желез-
нодорожной станции Безобразово, а 
потом шла до дома пешком около 10 
километров. 

Позднее в пединституте всех 
перевели на заочное обучение и от-
правили работать в школы. 20-летняя 
Саша поехала в деревню Глазов-
ка, которая находилась недалеко от 
Екатериновки. Жительница Янино-1 
с улыбкой вспоминает, как боялась, 
что ребята не станут слушаться еще 
совсем молодую девчонку. Однако с 
первого дня и на протяжении всех 40 
лет ей удавалось поддерживать дис-
циплину. «Один раз целый класс после 
уроков оставила, – смеясь, заметила 
дочь Александры Алексеевны Лариса 
Осинина. – Я тогда была маминой уче-
ницей. Она пару человек вызвала к 
доске рассказывать монолог Чадско-
го. Когда оказалось, что те его не вы-
учили, начала выборочно спрашивать 
нас и никого не выпускала из кабине-
та до тех пор, пока ей его не прочли». 

В военное время девушка пре-
подавала в местной школе русский 
язык и литературу. Трудилась в тылу: 
на полях жала просо и вязала снопы. 
Помогала матери содержать огород 
размером в 50 соток. Александра 

Москвина не застала боевых дей-
ствий – немец не дошел до тех мест. 
Лишь однажды вражеский самолет 
разбомбил железнодорожную стан-
цию Безобразово и разрушил жилые 
дома вблизи нее. Бомбу сбросили и 
на поселок Хлудово, но та не взор-
валась. Больше вражеские атаки 
не повторялись. События 1941-1945 
годов оставили неизгладимый след в 
душе всех, кто оказался их свидете-
лем. Александре Алексеевне до сих 
пор тяжело говорить о жизни райо-
на в ту пору, она даже зажмурива-
ет глаза, когда делает это. «Каждый 
день слезы. Похоронки приходили 
одна за другой. Много раненых при-
езжало: кто без ноги, кто с больным 
глазом…страшное было время», – 
поделилась она. 

После войны Александра вер-
нулась в Екатериновку, где продол-
жила учить детей русскому языку и 
литературе. Там она познакомилась 
с будущим мужем Александром 
Корюкаевым. Мужчина работал в 
местной школе завучем и препо-
давал физику. Он прошел огненную 
круговерть 1941-1945 годов и был 
награжден орденом Красной звез-
ды. Необычной стала история, когда 
Александр Иванович сделал своей 

возлюбленной предложение. На кон-
церте в доме культуры он сел рядом 
и молча надел ей золотое кольцо на 
безымянный палец. А потом на коле-
нях попросил у мамы невесты руки и 
сердца ее дочери.

Позже его назначили директором 
школы в Алексеевке, и молодая семья 
перебралась туда. Вместе пара про-
жила 30 счастливых лет и воспитала 
двух дочек Ларису и Наташу. Супруг 
умер 1976-м. Теперь о нем напо-
минают черно-белые фотографии, 
фронтовые письма и трудовая книж-
ка, которые Александра Алексеевна 
бережно хранит. 

Перестав преподавать в школе, 
Александра Алексеевна занялась 
воспитанием внуков Александра, 
Павла и Натальи. Когда ей исполни-
лось 82, здоровье уже не позволяло 
находиться одной в частном доме. 
Тогда она переехала к дочери Ларисе 
в Заневку. Позднее они поселились в 
административном центре. 

У Александры Корюкаевой, как и 
у многих наших бабушек и дедушек, 
нелегкая и в то же время удивительная 
судьба. Ее история показывает жизнь 
поколения, которое, несмотря на 
трудности, находило в своем сердце 
место для радости и любви.

С днем рождения Александру Алексеевну поздравил глава 
администрации Алексей Гердий

Александре Корюкаевой исполнилось 97 лет 23-летняя Александра 
Алексеевна
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Вячеслав Кондратьев: «Муни-
ципальные программы должны 
соответствовать запросам 
общества»

Администрация совместно с жителями 
приступила к формированию бюджета на 
будущий 2019 год. На первом этапе обсуди-
ли приоритетные проекты – муниципальные 
программы, которых в Заневском поселении 
уже 11. Среди них программы по развитию 
автомобильных дорог, обеспечению граждан 
качественным жильем, благоустройству, без-
опасности, культуре и спорту. О принятых ре-
шениях рассказал глава муниципального об-
разования Вячеслав Кондратьев.

– Мы встретились со старо-
стами, неравнодушными жителя-
ми и депутатами, чтобы выявить 
жизненно важные задачи, кото-
рые нам предстоит решить в бли-
жайшие три года. Первая из них 
– создание условий для жизни в 
поселках и деревнях. В тех райо-
нах, где до сих пор нет газа, воды, 
где требуется освещение улиц. 

По моему поручению проект-
ные работы по водоснабжению 
и газификации поселка при же-
лезнодорожной станции Мяглово 
будут запланированы на 2019 
год. Тогда в 2020-м можно начать 
строительные работы. Кроме 
того, запланирована газифика-
ция населенных пунктов Янино-1, 
Суоранда, Хирвости. В Янино-2 
монтаж газопровода должен 
закончиться ориентировочно в 
июне 2019 года, после ввода его 
в эксплуатацию люди смогут по-
лучить технические условия для 
подключения. 

Вопросы благоустройства 
требуют большого внимания. За-
невское городское поселение 

На прошлой неделе в моем доме на улице 
Центральной в Суоранде отключили водо-
снабжение. За содействием в решении дан-
ной проблемы я обратилась к руководству 
администрации Заневского городского по-
селения. Были приняты меры, и водоснаб-
жение восстановили. Алексей Викторович 
Гердий и сотрудники администрации оказа-
ли оперативную помощь. Выражаю им  за 
это благодарность. 

Лидия Рязанова

Основной темой собрания стало 
обеспечение общественного поряд-
ка во время проведения новогодних 
мероприятий по плану Янинского 
КСДЦ. С ростом численности насе-
ления их количество возрастет, а от 
управляющих компаний поступят за-
явки с просьбами о дежурствах дру-
жинников на детских утренниках. По 
словам командира ДНД Анатолия 
Машенцева, контролировать обще-
ственный порядок при небольшом 
количестве добровольцев становится 
все сложнее. «Не все хотят быть дру-
жинниками, это ведь на обществен-
ных началах. Люди работают, у них 
семьи, и, помимо этого, нужно дежу-
рить – не каждый на такое пойдет», – 
прокомментировал он. 

На данный момент в рядах добро-
вольной народной дружины числятся 
26 человек. Члены общественной 
организации оказывают помощь по-
лиции и следят за общественным 
порядком на улицах Кудрово и Яни-
но-1 с пятницы по воскресенье. Они 
пресекают употребление спиртных 
напитков и курение в общественных 
местах, разведение костров в парке 
«Оккервиль», делают замечания тем, 
кто выгуливает собак без намордни-
ков, на детских площадках или газо-
нах, фиксируют неправильно при-
паркованные автомобили. 

В этот раз ряды добровольцев 
ДНД пополнил житель Янино-1 Борис 
Балыков. Мужчина придерживает-
ся активной гражданской позиции и 
хочет приносить пользу обществу. О 

Начал встречу с дольщиками за-
меститель главы администрации по 
ЖКХ и градостроительству Владимир 
Гречиц. Он рассказал, что в дом пода-
но тепло, подключена вода, подведена 
канализация. Но, чтобы люди могли 
въехать в свое долгожданное жилье, 
необходимо получить положительное 
заключение комиссии Госархстрой-
надзора Ленинградской области. 

По словам главного инженера 
«Строительного управления» Игоря 
Некрасова, такая комиссия посетила 
«Янинский каскад-3» накануне и вы-
дала всего четыре замечания. Пер-
вое – вывести из эксплуатации котель-
ную № 10. Остальные три касаются 
актов о техническом присоединении 
к тепловым сетям, водоснабжению и 
водоотведению. Таких документов у 
застройщика до сих пор нет.

Во встрече принимал участие ге-
неральный директор СМЭУ «Заневка» 
Сергей Красновидов. Он пояснил, что 
акты о техническом присоединении 
не могут быть выданы застройщику до 
устранения ряда нарушений. А пред-
ставители застройщика возразили, что 
многие замечания выданы необосно-
ванно и противоречат Постановлениям 
Правительства, которыми установлен 
порядок присоединения к сетям. 

«На последней встрече не было 
никаких критических замечаний, а 
сейчас они появились, да еще и на 
трех листах. Кроме того, часть доку-
ментов мы предоставляли, однако это 
не отражено в предписании СМЭУ 
«Заневка», – отметила представитель 
застройщика Жанна Кропачева. 

Руководитель ресурсоснабжаю-
щей организации стоял на своем: 
«Если застройщик сдаст сети в таком 
состоянии, то в дальнейшем эти про-
блемы лягут на плечи жильцов и СМЭУ 
«Заневка». Если следовать букве за-
кона, то предписаний станет меньше 
в разы. Но, если мы хотим, чтобы все 
работало исправно, нужно довести до 
ума все, до последней запятой». 

принимает на баланс новые до-
рожные сети, возводит новые со-
циальные и инфраструктурные 
объекты. А это влечет за собой 
увеличение работ по санитарно-
му содержанию территорий. И 
нужно учитывать все: от ремонта 
детских площадок до уборки улиц.

Требует доработки програм-
ма развития автомобильных до-
рог. Мое мнение, что заплани-
рованные средства могут войти 
в региональную программу на 
условиях софинансирования и 
принести больше пользы муници-
пальному образованию. Ведь за-
дача муниципалитета не просто 
распределить средства, но, пре-
жде всего, найти их, привлечь, по-
полнить бюджет. 

Актуальные муниципальные 
программы будут представлены в 
ходе общественных слушаний, а 
позже станут основой бюджета. 
Мы делаем все, чтобы получить 
адекватный документ, отвечаю-
щий запросам населения и соот-
ветствующий возможностям муни-
ципального образования.

Слова благодарности

«Янинский каскад-3»: лед тронулся
В администрации Заневского городского поселения состоялось оче-

редное совещание с дольщиками долгостроя «Янинский каскад-3». Дом 
возводится с 2014 года. В 2017-м покупателям квартир стало понятно, что 
застройщик «Строительное управление» не выполнит своих обязательств. 
Устав от обещаний, они обратились к руководителям муниципального об-
разования. В течение двух лет проведено почти 20 встреч, как итог – за-
пуск дома в эксплуатацию находится на финишной черте. 

Сергей Красновидов старался по-
яснить последствия того или иного на-
рушения, как оно может отразиться на 
жизнедеятельности дома в дальнейшем. 

«Например, у руководителя свар-
щиков нет удостоверения, соответ-
ственно, мы не можем отвечать за 
качество стыков. Не произведена кон-
трольно-исполнительная съемка по-
строенных тепловых сетей, отсутствует 
информация по монтажу трубопрово-
да в подвальном этаже дома. Вот про-
рвет трубу под землей, как мы будем 
ее искать?» – аргументировал гене-
ральный директор СМЭУ «Заневка».

Владимир Гречиц, изучив доку-
менты, выразил опасения, что недо-
статки сетей могут оказаться суще-
ственными. В итоге обсуждений был 
найден компромисс. Договорились, 
что застройщик устраняет ключевые 
замечания, получает акты, а осталь-
ные нарушения ликвидирует к 10 
ноября. 

«Мне по-человечески жалко лю-
дей. Я считаю, что застройщик ма-
нипулирует ситуацией. Они знают, 
что мы все готовы сделать, чтобы дом 
запустили. И, конечно, мы менее при-
страстно подойдем к своим рекомен-
дациям и подготовим акты о присоеди-
нении к сетям как можно быстрее»,  
– сказал в заключении встречи Сер-
гей Красновидов. 

Что касается котельной, то ее вы-
вод из эксплуатации является преро-

гативой администрации Заневского 
поселения. Исключить котельную из 
теплоснабжающей сети можно только 
после введения в строй центрального 
теплового пункта.

В настоящий момент полным ходом 
идут работы по монтажу оборудова-
ния. Срок работ по договору – декабрь. 
Работы выполняются с опережением, 
монтаж оборудования планируется за-
вершить до конца ноября и в декабре 
приступить к пусконаладке. 

Тем не менее даже если все эти 
вопросы решены, есть еще одна слож-
ность. Госархстройнадзор, выдавая 
предписания застройщику, установил 
сроки их устранения – 29 октября. 
Если застройщик не успевает, то да-
лее эти сроки превращаются в новую 
проверку и ожидание ее результатов. 
По регламенту этот путь может занять 
три месяца. Заместитель главы адми-
нистрации Владимир Гречиц обещал 
взять этот вопрос на контроль. 

«Мы понимаем новые риски по 
срокам. Сейчас планируем организо-
вать совещание с комитетом строи-
тельного надзора, чтобы достичь дого-
воренности и получить новое решение 
комиссии. Мы делаем все, чтобы тре-
тий дом «Янинского каскада» был запу-
щен», – подчеркнул Владимир Гречиц.

К моменту сдачи номера в пе-
чать акты о техническом присоеди-
нении к воде, теплу и канализации 
были получены.

Елена Литвинова, дольщик:

–  Больше года назад мы пришли в администрацию Заневского 
городского поселения. И сегодня каждый шаг на пути к сдаче 
дома делается только при ее содействии. Мы признательны Вла-
димиру Гречицу. Он собирает всех – застройщиков, подрядчиков 
– и мы переходим на следующий этап. Очевидно, что застройщик 
не может найти общий язык с ресурсоснабжающей организаци-
ей. Одна сторона требует устранить недостатки, вторая считает 
предписания придирками. А страдаем мы – дольщики. Если бы 
нам не помогали, мы бы ничего не смогли сделать.

ДНД ждет новобранцев
В Кудрово прошло плановое собрание добровольной народной дружи-

ны Заневского поселения. Участники общественной организации обсуди-
ли текущее положение дел и приняли в свои ряды нового добровольца.

дружине ему рассказали товарищи. 
«Друзья сказали, что так я смогу при-
нять участие в жизни нашего поселе-
ния. У всех маленькие дети, хочется, 
чтобы было спокойно», – поделился 
Борис. Опыт участия в подобных объ-
единениях у него уже есть – в школь-
ные годы помогал в дружине ГИБДД.

В конце июня в ДНД вступил 21-лет-
ний Никита Яровой. Молодой человек 
узнал о наборе в дружину и решил 
попробовать себя в качестве добро-
вольца. По словам старших товарищей 
он уже достиг определенных успехов. 
«Мне важно, чтобы мама вечером мог-
ла спокойно пройти по улице», – объяс-
нил Никита. Самое сложное для него на 
дежурствах – сохранять максимальную 
сосредоточенность и внимательность, 
убеждать нарушителей правопорядка 

в неправильности их действий. В буду-
щем он планирует приносить пользу не 
только как член добровольной народ-
ной дружины, но и как участник других 
общественно значимых организаций и 
объединений.

В добровольную народную дружи-
ну принимают с 20-ти лет. В приори-
тете – люди, проживающие и зареги-
стрированные на территории нашего 
поселения. Им будет удобно выходить 
на дежурства и посещать собрания. 
Кандидат не должен иметь приводов в 
полицию, быть замеченным в наруше-
ниях общественного порядка, состо-
ять на учете в психоневрологическом 
или наркологическом диспансерах, 
иметь судимость. Вопрос о принятии 
в организацию решается на общем 
собрании всеми членами ДНД.
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СОБЫТИЯ

Заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической ра-
боте Алла Школяренко рассказала 
о задачах, которые необходимо вы-
полнить к 2020 году. К этому времени 
нужно добиться, чтобы 90 процентов 
ВИЧ-инфицированных знали о сво-
ем статусе, получали антиретрови-
русную терапию и имели вирусную 
супрессию. Для достижения таких 
результатов как можно большее ко-
личество людей должно пройти об-
следование для определения своего 
ВИЧ-статуса. Сегодня его определя-
ют в любой поликлинике или амбула-
тории по месту жительства. Аноним-
ное экспресс-тестирование делают 
в Центре здоровья и профилактики 
во Всеволожске, на Днях здоровья и 
мероприятиях с участием выездной 
амбулатории. 

Алла Васильевна затронула и 
тему вакцинации от гриппа. Она 
подчеркнула, что прививки следует 
делать детям, беременным женщи-
нам, пожилым людям и тем, кто име-
ет хронические болезни. Именно 
эти категории граждан находятся 
в группе риска. Прививочная кам-
пания началась в начале сентября. 
Вакцина поступает в лечебные учре-
ждения в необходимых объемах, в 
настоящее время уже привились 
десятки тысяч человек. 

Особое внимание уделяется и 
проведению диспансеризации сре-
ди населения. Ее должны проходить 
люди старше 21 года раз в три года. 
Объем и виды обследований за-
висят от пола и возраста пациента. 
Это позволяет выявить различные 
заболевания на ранних стадиях, а 
значит, успешно их лечить. 

Главный специалист по ле-

На праздничной встрече зрите-
ли перенеслись на десятки лет на-
зад. Вместе с артистами культурно-
спортивного досугового центра они 
вспомнили комсомольскую юность 
и исполнили свои любимые песни. 
«Мы хотели, чтобы люди вернулись в 
прошлое, поностальгировали, – от-
метила режиссер массовых пред-
ставлений Дарья Сипко. – Даже по-
старались перевоплотиться в образ 
их молодости». По словам девушки, 
это мероприятие стало не только 
приятным для публики, но и поучи-
тельным для выступающих ребят. 

Среди гостей оказалась жи-
тельница Янино-1 Анна Кирсанова. 
Она прошла путь от октябренка до 
комсомолки. «Во Всесоюзный ле-
нинский коммунистический союз 
молодежи вступали с 14 лет, – рас-
сказала Анна Демьяновна. – Состо-
ять в нем считалось почетным. Но 
принимали туда не всех. Во-первых, 
обращали внимание на дисциплину, 
учебу, знание законов и правил ор-
ганизации. Для меня время комсо-
мола – хорошее. Потому что у нас 
была цель, мы хотели сделать нашу 
страну лучше». 

С теплотой о союзе молодежи  

На мероприятии пятиклассники 
осваивали ведение мяча на месте и 
в движении, пробовали управляться 
с двумя снарядами одновременно. 
Пройденная ими «школа мяча» лежит 
не только в основе баскетбола и во-
лейбола, но и в азах любой подвижной 
игры, а значит, будет полезна каждо-
му ребенку.

Занятие провел мастер спорта по 
баскетболу, тренер Янинского КСДЦ, 
Илья Ивков. По его словам, в вопросах 
физического развития важен не толь-
ко возраст, но и сам процесс обуче-

Мяч в корзине: для школьников провели 
спортивное мероприятие

В Кудровском центре образования № 1 состоялся мастер-класс по баскет-
болу. Его организовал Янинский культурно-спортивный досуговый центр 
в рамках программы «Спортивный двор», направленной на приобще-
ние детей к физической активности и здоровому образу жизни.

Юность комсомольская моя: молодежной организации – век
В Янинском КСДЦ прошло мероприятие, посвященное 100-летию комсомола. Гостями на нем стали члены совета 

ветеранов нашего поселения и представители старшего поколения, которые занимаются в секциях и творческих 
формированиях дома культуры. 

вспоминает и председатель совета 
ветеранов Галина Пустовалова. В ее 
состав она вошла в 17 лет. «Каждую 
осень ездили на уборку урожая, – 
пояснила Галина Георгиевна. – Все 
это за спасибо, никто и не думал 
о награде. Там в свободное время 
пели, играли на гармошке, танце-
вали и пекли картошку. Еще мы по-
сещали старичков, помогали им. 
Каждый комсомолец старался жить 
добрыми делами».

Справка
Всесоюзный ленинский ком-

мунистический союз молодежи 
(ВЛКСМ) был создан как Российский 
коммунистический союз молодежи 
29 октября 1918 года. Через шесть 
лет ему присвоили имя Владимира 
Ильича Ленина, и он стал назы-
ваться Российским ленинским ком-
мунистическим союзом молодежи 
(РЛКСМ). В марте 1926-го, в связи 
с образованием в 1922 году СССР, 
РЛКСМ переименовали во Всесоюз-
ный ленинский коммунистический 
союз молодежи. 

В 1977-м в комсомоле состояло 
больше 36 миллионов граждан в 
возрасте от 14 до 28 лет.

В межрайонной больнице прошло очеред-
ное заседание Общественного совета. На нем 
обсудили проведение тестирования на ВИЧ-
инфекцию, диспансеризации и вакцинации на-
селения и обеспечение лекарственными пре-
паратами отдельных категорий граждан.

ния. «Если их с первого класса обучать 
правильно, то у них все прекрасно по-
лучится и в одиннадцатом. Исправлять 
ошибки у старших ребят очень тяжело, 
– объяснил тренер. – Поставить техни-
ку ведения и броска – это не пробле-
ма. Но легче всего учить малышей, они 
все впитывают как губка».

Илья Олегович считает, что глав-
ным аспектом в привлечении детей к 
физической активности является лич-
ный пример и любовь родителей. Не-
маловажную роль баскетболист отво-
дит и учителям физкультуры, которые 

ДНД. ИТОГИ

На прошлой неделе добро-
вольная народная дружина За-
невского городского поселе-
ния следила за общественным 
порядком в районе хоккейной 
площадки Центра образования 
«Кудрово». 

В соответствии с утвержден-
ным главой администрации и со-
гласованным с УМВД России по 
Всеволожскому району графи-
ком дежурств она патрулировала 

Янино-1, муниципальный парк и ЖК 
«Новый Оккервиль», Европейский 
проспект и прилегающие к нему 
жилые кварталы в южной части Куд-
рово. Рейды проводились в пятницу, 
субботу и воскресенье с 12:00 до 
17:00 и с 17:00 до 22:00. 

Дружинники сделали гражда-
нам четыре замечания за разве-
дение огня в парке, 22 – за распи-
тие спиртных напитков и курение в 
общественных местах, пять – за вы-

гул собак на газонах, в скверах, 
на детских площадках и без на-
мордников. Были зафиксированы 
три факта парковки автомобилей 
на газонах и тротуарах. Добро-
вольная народная дружина сфо-
тографировала нарушение ПДД: 
данную информацию передадут в 
административную комиссию За-
невского городского поселения и 
ГИБДД УМВД России по Всеволож-
скому району.

могут разглядеть спортивный потенци-
ал ученика и направить его в нужное 
русло. Он отметил, что задания, выпол-
ненные на тренировке не сложны, но 
не всегда найдутся взрослые, которые 
покажут их так, что ребенок удивится 
и захочет повторить. «Я обожаю, когда 
у детей получаются упражнения, как 
у них начинают гореть глаза», – поде-
лился тренер.

Школьники не только проработа-
ли отдельные технические приемы, 
но и сыграли несколько коротких 
периодов, применив полученные 
знания на практике. Самых сильных 
пятиклашек наградили сладкими 
призами и грамотами.

Одним из лучших среди мальчиков 
оказался Артемий Гаранин. Школьник 
занимается баскетболом полтора 
года, и мастер-класс для него стал 
внеплановой тренировкой. В популяр-
ном виде спорта его привлекает воз-
можность обдумать свой следующий 
ход. «В футболе нельзя надолго оста-
навливаться, чтобы принять решение, 
а в баскетболе, если что-то не так, 
можно несколько секунд удерживать 
мяч», – рассказал мальчик. 

Осталась довольна уроком и 
одноклассница Артемия Анастасия 
Смирнова, показавшая высокий ре-
зультат среди девочек. Больше всего 
ей понравился трюк с кручением бас-
кетбольного мяча на указательном 
пальце. Настя призналась, что в буду-
щем хотела бы лучше узнать и другие 
виды спорта. «Будет здорово, если 
пройдет тренинг по волейболу. Моя 
лучшая подруга – волейболистка, а я 
лишь немного знакома с этим видом 
спорта»,– поделилась она. 

Во Всеволожской КМБ состоя-
лось очередное заседание 
Общественного совета

карственному обеспечению Все-
воложской КМБ Татьяна Иванова 
отметила, что в последнее время 
многие пенсионеры отказываются 
от льготного получения лекарств в 
пользу денежной компенсации. При 
отказе от денежной компенсации, в 
случае возникновения заболевания, 
лечение которого требует дорогих 
лекарств, не будет возможности 
получить препараты сразу. До 1 
октября текущего года нужно обра-
титься с соответствующим заявлени-
ем в территориальный орган ПФР, и 
только с 1 января следующего года 
оно начнет действовать. Об этом 
следует помнить. Список бесплатных 
лекарств для льготников подлежит 
ежегодной корректировке. Государ-
ство, независимо от того, насколько 
сформирован бюджет, старается 
расширять количество препаратов. 
Но массовый отказ граждан от полу-
чения набора социальных услуг в на-
туральной форме ведет к сокраще-
нию средств федерального бюджета 
на приобретение льготных лекарств.

На мероприятии вынесли ряд 
предложений. В частности, при-
влекать членов советов ветеранов 
и людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к разработке 
мероприятий по формированию 
доступной среды для инвалидов и 
активизировать работу популяриза-
ции здорового образа жизни. 

Общественный совет появил-
ся в 2013-м. Его цель – повышение 
качества медицинских услуг путем 
налаживания обратной связи с об-
щественностью района. Члены со-
вета собираются один раз в квар-
тал. Следующее заседание будет в 
декабре.
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ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 М/ф «О рыбаке и рыбке» (6+).
6.40 М/ф «Кот в сапогах» (6+).
6.55 Большая наука (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 6-я серия (12+).
8.05 Путешествие по городам с исто-
рией. Хошимин (Вьетнам) (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и царь: 
Часть 3-я (16+).
9.30 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и царь: 
Часть 4-я (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ВЫЗОВ» (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 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 6-я серия (12+).
15.35 Путешествие по городам с 
историей. Хошимин (Вьетнам) (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и царь: 
Часть 3-я (16+).
16.37 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и царь: 
Часть 4-я (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Право на память. Док. фильм 
(16+).
23.30 Большая страна (12+).
0.00 Активная среда (12+).
0.05 ОТРажение (12+).
4.05 Моя история. Юрий Маликов (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 Оружие. Док. сериал (16+).
7.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». 2-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.45 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА» (6+).
11.15 Сериал «АПОФЕГЕЙ». 3-я серия 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Ленинградское время (12+).
12.50 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
(16+).
14.30 Люди России. Док. сериал (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
15.45 Кухня по обмену (12+).
16.15 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». 1-я серия (16+).
17.07 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». 2-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» 
(12+).
20.00 Сериал «АПОФЕГЕЙ». 4-я серия 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+).
23.15 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (16+).
2.30 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
(16+).
4.00 Сериал «АПОФЕГЕЙ». 4-я серия 
(16+).
4.45 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». 2-я серия (16+).
5.40 Наши любимые животные (12+).

СРЕДА, 31 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 «МАЖОР». 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». Послед-
ствия добра (12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Тень 
сомнения (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 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 
Часть 3-я.
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.05 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 5-я 
серия (16+).
3.32 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 6-я 
серия (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 М/ф «Золушка» (6+).
6.40 М/ф «Приключения запятой и 
точки» (6+).
6.55 Служу Отчизне! (16+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 7-я серия (12+).
8.05 Путешествие по городам с исто-
рией. Токио, Япония. Город будущего 
(12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ВЫЗОВ». Отражение: 
Часть 1-я (16+).
9.30 Сериал «ВЫЗОВ». Отражение: 
Часть 2-я (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ВЫЗОВ» (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 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 7-я серия (12+).
15.35 Путешествие по городам с исто-
рией. Токио, Япония. Город будущего 
(12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ВЫЗОВ». Отражение: 
Часть 1-я (16+).
16.37 Сериал «ВЫЗОВ». Отражение: 
Часть 2-я (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.10 Моя история. Юрий Маликов 
(12+).
22.35 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 7-я серия (12+).
23.00 Путешествие по городам с исто-
рией. Токио, Япония. Город будущего 
(12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Гамбургский счет (12+).
4.30 Календарь (12+).

7.20 Оружие. Док. сериал (16+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». 1-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+).
11.00 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+).
13.50 Любовь Соколова. Без грима. 
Док. фильм (12+).
14.30 За строчкой архивной... Док. 
сериал (16+).
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... (12+).
16.30 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА» (6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ» (16+).
19.45 Оружие. Док. сериал (16+).
20.00 Сериал «АПОФЕГЕЙ». 3-я серия 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» (16+).
23.30 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 7-я 
серия (16+).
1.25 Сериал «ДОКТОР, ДОКТОР». 8-я 
серия (16+).
2.10 Невероятная наука. Док. сериал. 
13-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
(16+).
4.00 Сериал «АПОФЕГЕЙ». 3-я серия 
(16+).
4.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». 1-я серия (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ВТОРНИК, 30 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 «МАЖОР». 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». Фотомодель 
(12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Удар в 
сердце (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 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 
Часть 2-я.
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.05 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 3-я 
серия (16+).
3.32 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 4-я 
серия (16+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Невероятная наука. Док. сериал. 
13-я серия (16+).
7.20 Доктор И... (12+).
7.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». 3-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ» 
(12+).
11.20 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
(16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 История одной картины (12+).
15.30 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
16.00 Доктор И... (12+).
16.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и 
царь: Часть 1-я (16+).
19.10 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Родные люди.
21.30 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+).
23.15 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
23.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» (16+).
1.50 Битва империй. Док. сериал (16+).
2.10 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и царь: 
Часть 1-я (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
(16+).
4.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». 3-я серия (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

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 «МАЖОР». 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». Печать 
зла (12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Оборотень 
(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 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 
Часть 4-я.
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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 «МАЖОР». 1-я серия 
(16+).
22.45 Большая игра (12+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Познер (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+).
4.20 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». Одер-
жимость (12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Обычный 
день (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 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 
Часть 1-я.
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Профилактические работы.
2.35 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 1-я 
серия (16+).
3.47 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 2-я 
серия (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 М/ф «Гадкий утенок» (6+).
6.45 Фитнес-эксперт (12+).
7.00 Концерт (16+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и царь: 
Часть 1-я (16+).
9.30 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и царь: 
Часть 2-я (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ВЫЗОВ» (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 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 5-я серия (12+).
15.35 Путешествие по городам с 
историей. Пекин, Китай. Новая Вели-
кая китайская стена (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и 
царь: Часть 1-я (16+).
16.37 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и 
царь: Часть 2-я (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Концерт (16+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Книжное измерение (12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Люди России. Док. сериал (12+).
7.00 Доктор И... (12+).
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Часть 2-я (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
(16+).
4.45 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». 4-я серия (16+).
5.30 Невидимый фронт. Док. сериал 
(16+).

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

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 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 Queen: История альбома «News 
of the World». Док. фильм (16+).
1.40 В наше время (16+).
3.30 Модный приговор (6+).
4.25 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». Мутная 
история (12+).
15.50 Сериал «МОРОЗОВА». Идеальное 
решение (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 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 
Часть 5-я.
1.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 
(16+).

ОТР
5.00 За!Дело (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+).
7.50 Активная среда (12+).
8.00 Вспомнить все (16+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ: ОТЕЛЬ 
«БЕРТРАМ». 1-я серия (16+).
9.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ: ОТЕЛЬ 
«БЕРТРАМ». 2-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ: ОТЕЛЬ 
«БЕРТРАМ» (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. Светлана 
Колпакова (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ: ОТЕЛЬ 
«БЕРТРАМ». 1-я серия (16+).
16.32 Х/ф «МИСС МАРПЛ: ОТЕЛЬ 
«БЕРТРАМ». 2-я серия (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ: ОТЕЛЬ 
«БЕРТРАМ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 За!Дело (12+).
21.55 Активная среда (12+).
22.10 Культурный обмен. Светлана 
Колпакова (12+).
22.55 Большая страна (12+).
23.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+).
0.50 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Памир. Край загадок. 1-я серия 
(16+).
7.30 Оружие. Док. сериал (16+).

7.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+).
11.00 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
(16+).
14.00 Останкинская башня. Док. 
фильм. 3-я серия (16+).
14.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
15.45 С миру по нитке (12+).
16.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
16.20 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» 
(12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и 
царь: Часть 3-я (16+).
19.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» (16+).
20.40 Битва империй. Док. сериал 
(16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 За строчкой архивной... Док. 
сериал (16+).
22.15 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+).
23.30 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Концерт Александр Иванова и 
группы «Рондо» (12+).
1.15 Сериал «ПОРОХ». 1-я серия 
(16+).
2.15 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и царь: 
Часть 3-я (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
(16+).
4.00 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+).
5.30 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (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 Любовь Полищук. Последнее 
танго. Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Чем заедать 
осеннюю хандру (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 На 10 лет моложе (16+).
13.00 Идеальный ремонт (12+).
14.10 В наше время (16+).
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
18.00 Эксклюзив (16+).
19.35 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Финляндии (12+).
1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 
(16+).
3.00 Мужское, Женское (16+).
3.50 Модный приговор (6+).
4.50 Давай поженимся! (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. Игорь Тальков 
(12+).
12.55 Х/ф «МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ» (12+).
15.00 Выход в люди (12+).
16.20 Субботний вечер (16+).
18.00 Привет, Андрей! Николай Басков 
в кругу друзей (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
1.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
(16+).
3.20 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 45-я 
серия (16+).

ОТР
5.00 Культурный обмен. Светлана 
Колпакова (12+).
5.45 Руками-трогать! (12+).
6.25 Концерт Александра Олешко 

«Негасимый свет» (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Среда обитания. Док. сериал 
(12+).
8.40 Живое русское слово (16+).
8.55 За!Дело (12+).
9.45 М/ф «Генерал Топтыгин» (6+).
10.00 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...» (6+).
10.15 М/ф «Смех и горе у Бела моря» 
(12+).
11.15 Культурный обмен. Светлана 
Колпакова (12+).
12.00 Регион. Калининградская область 
(12+).
12.40 Моменты судьбы. Док. сериал. 
Святитель Лука (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и 
царь: Часть 1-я (16+).
13.33 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и 
царь: Часть 2-я (16+).
14.02 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и 
царь: Часть 3-я (16+).
14.31 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и 
царь: Часть 4-я (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
16.20 Большая наука (12+).
16.50 Новости Совета Федерации 
(12+).
17.00 Дом Э. (12+).
17.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Светлана 
Колпакова (12+).
20.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+).
21.40 Звук. Группа «Воскресение» 
(12+).
22.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
0.35 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
2.15 Руками-трогать! (12+).
2.55 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.20 Научные глупости: Экстремальные 
виды спорта (12+).
6.45 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.15 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ» (16+).
9.00 Кухня по обмену (12+).
9.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ» (16+).
12.40 Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром. Док. фильм (12+).
13.20 Звезда в подарок (12+).
13.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 
(12+).
15.30 Кухня по обмену (12+).
16.00 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+).
17.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
17.30 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+).
19.40 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+).
21.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
21.40 Николай Басков. Я с музыкой 
навеки обручен... Док. фильм (16+).
23.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+).
0.45 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
1.00 Сериал «ПОРОХ». 2-я серия 
(16+).
2.00 Научные глупости: Экстремальные 
виды спорта (12+).
2.30 Оружие. Док. сериал (16+).
2.45 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» (16+).
4.30 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Россия от края до края. Док. 
сериал (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 Гайдай. Бриллиантовый 
вы наш! Док. фильм (12+).
11.10 Рождение легенды. Док. сериал. 
Бриллиантовая рука (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+).
15.20 Х/ф Кино в цвете. «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+).
17.10 Три аккорда (16+).
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников-2018 (16+).
23.30 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Финляндии (12+).
1.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+).
3.50 Модный приговор (6+).

4.50 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.40 Сам себе режиссер (6+).
6.30 Смехопанорама (12+).
6.55 Утренняя почта (12+).
7.35 Русская смута. История болезни. 
Док. фильм (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+).
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 
(12+).
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (12+).
1.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+).

ОТР
5.10 Моя история. Юрий Маликов 
(12+).
5.40 Моменты судьбы. Док. сериал. 
Святитель Лука (12+).
5.55 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле ко Дню России 
(12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Медосмотр (12+).
8.40 От прав к возможностям (12+).
8.55 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+).
10.20 М/ф Детский сеанс. «Синяя 
птица» (12+).
11.15 Моя история. Юрий Маликов 
(12+).
11.40 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(16+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(16+).
13.50 Руками-трогать! (12+).
14.30 Вспомнить все (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(16+).
17.00 Моменты судьбы. Док. сериал. 
Иван Мичурин (12+).
17.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.45 Моя история. Юрий Маликов 
(12+).
20.15 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
21.50 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле ко Дню России 
(12+).
23.55 Отражение недели (12+).
0.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+).
2.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+).
3.45 Вознесение. Онежские страницы. 
Док. фильм (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.15 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
7.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» (12+).
8.45 Родные люди.
9.00 Кухня по обмену (12+).
9.30 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+).
11.30 Памир. Край загадок. 1-я серия 
(16+).
12.30 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.45 Концерт Александр Иванова и 
группы «Рондо» (12+).
13.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (6+).
15.00 Кухня по обмену (12+).
15.30 Х/ф «ПОП» (16+).
17.40 Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром. Док. фильм (12+).
18.20 Звезда в подарок (12+).
18.50 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
19.10 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+).
20.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ» (16+).
0.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 
(16+).
1.45 Сериал «ПОРОХ». 3-я серия 
(16+).
2.45 За строчкой архивной... Док. 
сериал (16+).
3.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
4.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (6+).
5.10 Памир. Край загадок. 1-я серия 
(16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

2.05 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 7-я 
серия (16+).
3.32 Сериал «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 8-я 
серия (16+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 М/ф «История Власа, лентяя и 
лоботряса» (6+).
6.40 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (6+).
6.55 Дом Э. (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 8-я серия (12+).
8.05 Путешествие по городам с исто-
рией. Удайпур (Индия) (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ВЫЗОВ». Отражение: 
Часть 3-я (16+).
9.30 Сериал «ВЫЗОВ». Отражение: 
Часть 4-я (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ВЫЗОВ» (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 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 8-я серия (12+).
15.35 Путешествие по городам с 
историей. Удайпур (Индия) (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.15 Сериал «ВЫЗОВ». Отражение: 
Часть 3-я (16+).
16.37 Сериал «ВЫЗОВ». Отражение: 
Часть 4-я (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
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 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 8-я серия (12+).
23.00 Путешествие по городам с 
историей. Удайпур (Индия) (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 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
7.00 С миру по нитке (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». 4-я серия (16+).
8.45 Атмосфера (12+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» (16+).
11.00 Сериал «АПОФЕГЕЙ». 4-я серия 
(16+).
11.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
(16+).
14.40 Атмосфера (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
15.40 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
16.00 Битва империй. Док. сериал 
(16+).
16.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». 3-я серия (16+).
17.05 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». 4-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и 
царь: Часть 2-я (16+).
19.10 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» (16+).
20.50 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
21.50 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+).
23.30 Революция 1917. Эпоха великих 
перемен. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.30 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» 
(12+).
2.10 Сериал «ВЫЗОВ». И раб, и царь: 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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в эксплуатацию индивидуальных приборов 
учета (Приложение № 1), а при их отсутствии 
– расчетным путем, исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг и количества 
граждан, проживающих (зарегистрирован-
ных) в соответствующем жилом помещении. 
(горячее водоснабжение – для открытой 
схемы): исходя из показаний принятых в экс-
плуатацию индивидуальных приборов учета 
(Приложение № 1), а при их отсутствии – 
расчетным путем, исходя из норматива по-
требления коммунальных услуг и количества 
граждан, проживающих (зарегистрирован-
ных) в соответствующем жилом помещении. 
отопление: исходя из показаний принятых в 
эксплуатацию общедомовых приборов учета 
(Приложение № 2), пропорционально площа-
ди соответствующего жилого помещения, а 
при их отсутствии – расчетным путем исходя 
из нормативов потребления коммунальных ус-
луг и площади жилого помещения.

4.2. Показания приборов учета, удосто-
веренные надлежащим образом, предостав-
ляются в АО «ЕИРЦ ЛО» либо в РСО в период 
с 20 по 24 число расчетного месяца, любым 
обеспечивающим подтверждение получения 
такого сообщения способом, в том числе:

- при оплате через почтовое отделение 
либо терминал оплаты;

- по телефону ООО «СМЭУ» Заневка» 457-00-54;
- по телефону АО «ЕИРЦ ЛО» 8(981)630-20-10;
- в личном кабинете АО «ЕИРЦ ЛО» при ус-

ловии регистрации на сайте организации
4.3. Общедомовые приборы учета допу-

скаются к эксплуатации и пломбируются РСО 
с оформлением Акта допуска приборов учета 
в эксплуатацию. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
5.1. Расчетным периодом за поставлен-

ную Потребителю тепловую энергию является 
календарный месяц.

5.2. Расчеты за поставленные Потребите-
лю ресурсы производятся по тарифам, уста-
новленным в соответствии с действующим за-
конодательством. В течение срока действия 
настоящего Договора тарифы на поставляе-
мые ресурсы могут быть изменены в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

5.3. Оплату поставленных ресурсов По-
требитель производит не позднее 10 числа 
месяца, следующего за расчетным, на ос-
новании платежного документа, предостав-
ленного АО «ЕИРЦ ЛО».  Платежный документ 
направляется Потребителю путем доставки в 
почтовый ящик по адресу, указанному в пре-
амбуле настоящего договора (РСО за достав-
ку документов ответственности не несет).

5.4. Исполнением обязательства по опла-
те считается поступление денежных средств 
на расчетный счет »ЕИРЦ ЛО».

5.5. В случае перерывов поставки ресур-
сов Потребителю по вине РСО или поставки 
ресурсов, ненадлежащее качество которых 
зафиксировано с помощью метрологически 
аттестованных приборов, включенных в Госу-
дарственный реестр средств измерений, при 
наличии подтверждающего вину РСО двух-
стороннего акта, производится перерасчет в 
соответствии с требованиями Правил предо-
ставления коммунальных услуг. Перерасчет 
за поставленные ресурсы не производится, 
если перерыв в предоставлении ресурсов 
связан с проведением плановых (текущих и 
капитальных)  ремонтов оборудования водо-
проводных и тепловых сетей РСО. В остальных 
случаях, перерасчет производит жилищная 
организация, обсуждающая МКД.

5.6. В случае отказа Потребителя в до-
пуске представителя РСО в занимаемое по-
мещение для проверки состояния индивиду-
альных приборов учета представитель РСО 
с участием двух незаинтересованных лиц со-
ставляет Акт об отказе в допуске. 

5.7. Оплата за потребленные ресурсы 
определяется РСО исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления ре-
сурса определенного по показаниям прибо-
ра учета за период не менее 6 месяцев (для 
отопления – исходя из среднемесячного за 
отопительный период объема потребления) в 
следующих случаях:

- в период осуществления ремонта, заме-
ны, поверки приборов учета ресурсов или  в 
случае отказа Потребителя в допуске в зани-
маемое помещение для проверки состояния 
индивидуальных приборов учета – не более 
трех расчетных периодов подряд; 

- при несвоевременном предоставлении 
сведений о расходе ресурсов – не более ше-
сти расчетных периодов подряд. 

5.8. По истечении указанных периодов 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Строительно-монтажное эксплу-
атационное управление «Заневка» (ООО 
«СМЭУ «Заневка»), именуемое в дальней-
шем «Ресурсоснабжающая организация» 
(РСО), в лице генерального директора Крас-
новидова Сергея Владимировича, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, 
и ________________________(Ф.И.О. полностью, 
дата рождения, № паспорта, когда и кем вы-
дан), являющийся собственником квартиры 
№ ___ (общая площадь_____м2; кол-во про-
живающих __чел.), в жилом доме по адресу: 
______________(почтовый индекс, город, район, 
улица, дом №) использующий коммунальные ре-
сурсы для бытового потребления в помещениях, 
занимаемых на основании: _________________
(наименование и реквизиты правоустанавли-
вающего документа), именуемый в дальнейшем 
«Потребитель», с другой стороны, при совмест-
ном упоминании – «Стороны», заключили насто-
ящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. РСО поставляет коммунальные ре-

сурсы: холодную воду, тепловую энергию, те-
плоноситель и (или) горячую воду для нужд ото-
пления и горячего водоснабжения (далее по 
тексту – ресурсы), а Потребитель принимает 
и оплачивает ресурсы, обеспечивает исправ-
ность и надлежащую эксплуатацию внутридо-
мовых сетей, приборов и оборудования, свя-
занных с потреблением ресурсов.

1.2. Датой начала поставки ресурсов счи-
тать «___» ________ 20__ г.

РСО несет ответственность за объем и 
режим поставки ресурсов до границы сетей 
инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме. 
Граница балансовой принадлежности водо-
проводных и тепловых сетей определяется в 
соответствии с Правилами содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, ут-
вержденными Постановлением Правительства 
РФ от 13.08.2006г. № 491

1.3. В рамках настоящего Договора РСО 
не оказывает Потребителю услуги, связанные 
с обслуживанием внутридомовых инженер-
ных систем.

1.4.  Потребитель и совместно прожива-
ющие (зарегистрированные) с ним граждане 
несут солидарную ответственность по данно-
му Договору. Потребитель обязан поставить в 
известность проживающих с ним лиц об усло-
виях данного Договора. 

1.5. При исполнении настоящего Договора 
Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ, в том числе: Гражданским 
кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Прави-
лами предоставления коммунальных услуг граж-
данам, Правилами учета тепловой энергии и 
теплоносителя, законами и иными нормативно-
правовыми актами об энергоснабжении, реги-
ональными законодательными актами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. РСО обязана:
2.1.1. Обеспечить бесперебойную и каче-

ственную поставку ресурсов Потребителю в 
объеме, порядке  и сроки, соответствующие 
требованиям действующего законодатель-
ства и настоящего Договора.

2.1.2. Поддерживать на границе балан-
совой принадлежности сетей и эксплуата-
ционной ответственности сторон параметры 
поставляемых ресурсов, в том числе позво-
ляющие обеспечить температуру воздуха в 
жилых помещениях и температуру горячей 
воды в точке разбора не ниже нормативов, 
установленных действующими стандартами, 
правилами и техническими регламентами.

2.1.3. Информировать Потребителя о 
предстоящем полном или частичном прекра-
щении (ограничении) подачи ресурсов (в том 
числе о начале и сроке перерывов подачи 
ресурсов) в порядке и сроки, установленные 
разделом 3 настоящего Договора. 

2.1.4. Информировать Потребителя лю-
бым способом, в том числе путем размеще-
ния информации в местах приема платежей 
за потребленные ресурсы, об изменениях 
в комплексе оказываемых услуг, тарифах и 
иной предусмотренной действующим законо-
дательством РФ информации. 

2.2. РСО имеет право: 
2.2.1 Осуществлять не чаще 1 раза в 3 

месяца проверку правильности снятия Потре-

бителем показаний индивидуальных приборов 
учета, а также проверку состояния таких при-
боров учета.

2.2.2. Полностью или частично прекра-
щать (ограничивать) поставку ресурсов По-
требителю в случаях и порядке, предусмо-
тренных действующим законодательством и 
настоящим Договором.

2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Получать от РСО сведения о пра-

вильности исчисления предъявленного По-
требителю к оплате размера платы за ком-
мунальные ресурсы, наличии (отсутствии) 
задолженности или переплаты Потребителя за 
коммунальные ресурсы, наличии оснований 
и правильности начисления Потребителю не-
устоек (штрафов, пеней).

2.4. Потребитель обязан:
2.4.1. Оплачивать принятые ресурсы в со-

ответствии с разделом 5 настоящего Договора.
2.4.2. Письменно информировать РСО об 

изменении оснований и условий пользования 
ресурсами и их оплаты не позднее 10 дней 
с даты произошедших изменений (об изме-
нении степени благоустройства, подтверж-
денной соответствующими документами; об 
изменении площади жилого помещения; об 
изменении количества лиц, постоянно про-
живающих в жилом помещении и временных 
жильцах; о смене собственников в случае 
продажи, дарения и прочее).

2.4.3. Обеспечить, в том числе совместно 
с другими собственниками помещений:

- сохранность пломб на используемых 
приборах учета поставляемых ресурсов;

- ежемесячное предоставление показа-
ний индивидуальных приборов учета не позд-
нее 25 числа месяца;

- допуск представителей РСО в занимае-
мое помещение для проверки состояния ин-
дивидуальных приборов учета коммунальных 
ресурсов, факта их наличия или отсутствия, 
а также достоверности переданных Потреби-
телем сведений о показаниях таких приборов 
учета.

2.4.4. При обнаружении аварий внутридо-
мовых водопроводных, тепловых сетей, тепло-
потребляющего оборудования, создающих 
угрозу для жизни людей, неисправности при-
боров учета тепловой энергии немедленно 
сообщать о них в адрес жилищной органи-
зации, обслуживающей МКД любым обеспе-
чивающим подтверждение получения такого 
сообщения способом.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ РЕСУРСОВ
3.1 Подключение системы теплоснабже-

ния дома перед началом отопительного сезо-
на производится в соответствии с Правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Минэнерго России 
от 12.03.2013г. № 103 . 

3.2. Прекращение (ограничение) постав-
ки ресурсов Потребителю применяется РСО в 
порядке и случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством, в том числе:

- без предупреждения с последующим 
уведомлением – при авариях на оборудо-
вании, водопроводных, канализационных и 
тепловых сетях РСО, во внутридомовых ин-
женерных системах или теплопринимающем 
оборудовании Потребителя, а также в случаях 
неудовлетворительного состояния водопрово-
дных, канализационных и тепловых сетей или 
систем теплопотребления, угрожающего ава-
рией или создающего угрозу для жизни людей;

- с предварительным уведомлением в сро-
ки, согласно действующему законодательству 
– на период проведения испытаний и плано-
вых (текущих и капитальных) ремонтов обору-
дования, водопроводных, канализационных и 
тепловых сетей РСО, в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Потребите-
лем обязательств по оплате за отпущенные 
ресурсы или иных обязательств, предусмо-
тренных действующим законодательством;

- без дополнительного предупреждения в 
части тепловой энергии для нужд отопления – 
по окончании отопительного сезона.

3.3 Дата начала и окончания отопительно-
го сезона определяется решением уполномо-
ченного органа.

4. УЧЕТ ПОСТАВЛЕННЫХ РЕСУРСОВ
4.1. Количество поставленных ресурсов 

определяется: 
- (холодное водоснабжение и водо-

отведение): исходя из показаний принятых 

расчет производится исходя из утвержденных 
нормативов потребления.

5.9. Любой вид перерасчета производит-
ся в расчетном месяце, следующем за меся-
цем, в котором были предоставлены сведения, 
необходимые для производства перерасчета. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение обязательств по насто-

ящему Договору стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законо-
дательством и настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременной и (или) не 
полностью произведенной платы поставлен-
ных ресурсов Потребитель оплачивает РСО 
неустойку (пени) в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на 
день фактической оплаты, от не выплаченной 
в срок суммы за каждый день просрочки на-
чиная с тридцать первого дня, следующего за 
днем наступления установленного срока опла-
ты, по день фактической оплаты, произведен-
ной в течение девяноста календарных дней со 
дня наступления установленного срока опла-
ты, либо до истечения девяноста календарных 
дней после дня наступления установленного 
срока оплаты, если в девяностодневный срок 
оплата не произведена. Начиная с девяносто 
первого дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день факти-
ческой оплаты пени уплачиваются в размере 
одной стотридцатой ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на день фактической опла-
ты, от не выплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки.

6.3. Стороны освобождаются от ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это явилось следствием обсто-
ятельств непреодолимой силы: стихийных явле-
ний; военных действий; террористических ак-
тов; забастовок; принятия Государственными 
органами решений, препятствующих выпол-
нению обязательств по настоящему Догово-
ру. При возникновении обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему Договору одной 
из сторон, она обязана оповестить другую 
сторону в срок не позднее 3-х рабочих дней с 
момента возникновения таких обстоятельств. 
Надлежащим подтверждением наличия обсто-
ятельств непреодолимой силы будут являться 
решения (заявления, сообщения) либо иной 
соответствующий документ компетентных го-
сударственных органов власти (справки упол-
номоченных государственных органов).

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Подписание настоящего Договора 

подтверждает согласие Потребителя на обра-
ботку специалистами РСО персональных дан-
ных Потребителя (фамилия, имя, отчество; дата 
и место рождения; вид, серия, номер доку-
мента удостоверяющего личность; домашний 
адрес (фактический и адрес регистрации); 
номера телефонов; состав семьи). Настоя-
щее согласие предоставляется на осущест-
вление действий в отношении персональных 
данных Потребителя, которые необходимы РСО 
для достижения целей настоящего Договора, 
включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том чис-
ле передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение в соответствии с принципами и 
условиями, предусмотренными № 152-ФЗ от 
27.07.2006г. «О персональных данных». 

7.2. Меры социальной поддержки по опла-
те коммунальных ресурсов Потребителю опре-
деляются и предоставляются в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. 

7.3. РСО вправе проводить проверку 
полноты и/или достоверности сведений, пре-
доставляемых Потребителем в соответствии 
с действующим законодательством. В случае 
выявления неполноты и/или недостоверности 
предоставленных Потребителем сведений 
в расчетах принимаются подтвержденные 
данные, полученные от третьих лиц, с возме-
щением Потребителем расходов РСО на про-
ведение такой проверки и/или получение не-
обходимой информации от третьих лиц.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с 

момента его подписания обеими сторонами 
и заключен на неопределенный срок. Настоя-
щий договор применяется к отношениям сто-
рон, возникшим с _________20__г.

8.2. Настоящий Договор может быть изме-
нен (дополнен) или расторгнут:

- по соглашению сторон;

ДОГОВОР  № 
содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг

(жилые помещения)
гп. Янино-1                                       

Уважаемые жители!

ООО «СМЭУ «Заневка» уведомляет о переходе с 01.10.2018 г. многоквартирных жилых домов, находящихся под 
управлением ООО «ЖКК «Заневка», на прямые договоры в части предоставления коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению.

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг является публичным, не требует письменного 
оформления и опубликован под данным объявлением.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На автодороге Заневка – Кудрово ин-
спектором ДПС был выявлен факт наруше-
ния правил проезда через железнодорожные 
переезды. Гражданин, совершивший админи-
стративное правонарушение, желая избежать 
привлечения к административной ответствен-
ности, совершил дачу взятки должностному 
лицу лично. На данный момент в отношении 
этого гражданина возбуждено уголовное дело. 

По статье 291.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Мелкое взяточничество» 
дача взятки лично или через посредника в 
размере, не превышающем 10 тысяч рублей,  
наказывается штрафом в размере до 200 ты-
сяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до одного года.

Какую ответственность будет нести чело-
век, давший взятку, прописано и в статье 291 
Уголовного кодекса. Например, дача взятки 
должностному лицу, иностранному должност-
ному лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации лично или через 
посредника (в том числе когда взятка по указа-
нию должностного лица передается иному фи-

Инспекция Федеральной налоговой службы по Всево-
ложскому району Ленинградской области приглашает 
заинтересованных граждан принять участие в онлайн-
опросе, посвященному противодействию коррупции.

Онлайн-опрос от налоговой службы

Для этого необходимо зайти на официаль-
ный сайт ФНС России (www.nalog.ru). Опрос 
расположен в разделе «Иные функции ФНС 
России», подразделе «Противодействие 
коррупции».  Пройдя по ссылке «Внимание! 

Анкетирование» и выбрав свой регион, 
граждане могут оценить работу налоговой 
службы в этом важном направлении.

Срок проведения онлайн-опроса с 15 
октября по 15 ноября 2018 года.

Осторожно, дача взятки!
Дача взятки – противозаконное явление, которое карается 

в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федера-
ции. Но все равно подобные случаи продолжают происхо-
дить в нашей жизни. Недавно один из таких был зафиксиро-
ван на территории Заневского городского поселения. 

зическому или юридическому лицу) наказывает-
ся штрафом в размере до 500 тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, 
или в размере от пятикратной до тридцатикрат-
ной суммы взятки, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет со штрафом 
в размере от пятикратной до десятикратной 
суммы взятки или без такового. Дача взятки тем 
же лицам в значительном размере наказывает-
ся штрафом в размере до одного миллиона 
рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух 
лет, или в размере от десятикратной до соро-
какратной суммы взятки, либо исправительны-
ми работами на срок от одного года до двух 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок от одного года до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет со штрафом в размере от пя-
тикратной до пятнадцатикратной суммы взятки 
или без такового.

Гражданам нужно иметь при себе необ-
ходимое снаряжение, средства спасения 
и связи. Удаляться от берега стоит только в 
пределах района плавания установленного 
для судна. Нужно сообщить родным о пред-
стоящем маршруте, следить за прогнозом 
погоды и изменениями погодных  условий, а 
при их ухудшении немедленно вернуться на 
берег или в безопасное место. 

На данный момент на портале Росреестра 
доступны все основные услуги ведомства. С 
помощью сервисов можно предварительно 
записаться на прием, отследить статус своей 
заявки или узнать справочную информацию об 
объектах недвижимости в режиме онлайн.

Помимо этого, жители поселения могут по-
лучить ряд платных услуг. Так, консультация по 
обороту объектов недвижимости будет стоить 
800 рублей за объект, а подготовка договоров 
в письменной форме не превысит 950 руб-
лей за один договор. Создание сертификата 
электронной подписи обойдется в 700 рублей. 
Возможна доставка документов курьером, она 
осуществляется в пределах Всеволожска. Ее 
стоимость составляет 1500 и 2500 рублей для 
физических или юридических лиц.

Услугами можно пользоваться отдельно 
или в совокупности. Заказ комплекса будет по-
лезен всем, кто планирует зарегистрировать 
право собственности или поставить на када-

ГИМС предупреждает!
В связи с ухудшением погодных условий, усилившимися по-

рывистыми ветрами, понижением температуры воды Государ-
ственная инспекция по маломерным судам МЧС России по 
Ленинградской области предупреждает судоводителей о не-
обходимости соблюдать ряд правил при выходе на водоемы.

Оформлять документы в Кадастровой 
палате стало удобнее

Жители Заневского городского поселения могут выбрать 
подходящий для себя вариант оказания услуг Кадастровой 
палатой по Ленинградской области и сэкономить время.

стровый учет объект недвижимости. Подоб-
ное получение услуг экономит время и силы 
– граждане получают выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижимости в день 
обращения. В честь юбилея учетно-регистра-
ционной системы каждый 20-й заявитель, зака-
завший комплекс услуг, получает бесплатное 
сканирование документов.

Для получения услуг нужно иметь при себе 
паспорт, СНИЛС, ИНН, оригинал платежного 
документа и электронный носитель информа-
ции. Если у гражданина есть документы, не-
обходимые для государственной регистрации 
прав и государственного кадастрового учета, 
следует предоставить их. 

Комплекс услуг Кадастровой палаты 
предоставляется по адресу: Всеволожск, 
улица Заводская, дом 6. Заявку на получе-
ние услуги и свои  вопросы можно направить 
на электронную почту: filial@47kadastr.ru или 
mo1@47kadastr.ru.

В целях обеспечения выполнения тре-
бований законодательства напоминаем о 
необходимости заключения договора на 
вывоз твердых коммунальных отходов.

До 1 января 2019 года по вопросу по-
лучения информации о заключении дого-
вора на вывоз твердых коммунальных от-
ходов необходимо обращаться к старосте 
населенного пункта, при его отсутствии 
– в администрацию МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинград-
ская область, д. Заневка, д. 48, каб. 11. 
Тел.: 8 (812) 400-26-00.

С 1 июля 2018 года в случае выявле-
ния отсутствия договора на вывоз твердых 

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация поселения информирует
коммунальных отходов комиссией будут 
составляться протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

В соответствии со статьей 5.11 об-
ластного закона Ленинградской области 
от 02.07.2003 № 47-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях» предусмотре-
на административная ответственность за 
нарушение способов накопления твердых 
коммунальных отходов, утвержденных по-
рядком накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного накоп-
ления), в виде административного штрафа 
для граждан в размере от трех тысяч руб-
лей до пяти тысяч рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ПОМНИТЕ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
НЕСЕТ СОБСТВЕННИК ОТХОДОВ!

Компания, осуществляющая транспорти-
ровку ТКО 
на территории Заневского городского 
поселения

ООО «Спецтехника Янино»*
Ленинградская область,

Всеволожский р-н, гп. Янино-1,
ул. Кольцевая, д. 1а

8 (921) 598-59-49
640-67-74

* Для заключения договора на вывоз твердых коммунальных отходов вы можете обратиться в любую 
специализированную организацию по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- по решению суда в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.3. Потребителем в одностороннем по-
рядке, при условии предварительного уве-
домления РСО и полной оплаты поставленных 
ресурсов. В части, не урегулированной на-
стоящим Договором, отношения сторон ре-
гулируются законодательством и иными нор-
мативными актами Российской Федерации в 
области теплоснабжения, действующими на 
день исполнения обязательства. 

8.4. В случае принятия после заключения 
настоящего Договора законов и (или) иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих 
иные правила исполнения публичных догово-
ров или содержащих иные правила ресурсос-
набжения, установленные такими документами 
нормы обязательны для сторон с момента их 
вступления в силу, если самими нормативными 
правовыми актами не установлен иной срок. 

В целях приведения действующего Договора в 
соответствие с принятыми нормативными ак-
тами стороны обязуются в течение 1 месяца с 
момента вступления в силу нормативных пра-
вовых актов внести изменения в Договор путем 
подписания дополнительного соглашения к на-
стоящему Договору.

8.5. Все споры и разногласия, возникаю-
щие в ходе исполнения настоящего Договора 
или в связи с ним, в том числе касающиеся его 
заключения, выполнения, нарушения или пре-
кращения, подлежат разрешению в судебном 
порядке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор составлен в 2-х 
экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ
9.1. Приложение № 1 – «Сведения об ин-

дивидуальных приборах учета»;
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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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».

25 октября день рождения 
у ученицы 9 класса Янинской 
СОШ Елизаветы Соколовой. 
Ей исполнилось 15 лет. Я 
поздравляю эту замечательную, 
необыкновенную девочку-соседку с 
юбилеем. Желаю здоровья, успехов 
во всем, сохранять в себе доброту, 
красоту и общительность!

Ты лучик света в мире нашем,
Надежда в жизни ты во всем,
Судьбу страны таким вверяем,
И гимн любви тебе споем!

Галина Георгиевна
Пустовалова

Чем заняться на каникулах

Отправьтесь в путешествие
Если дома скучно, а Санкт-

Петербург изучен «от и до», пора от-
правиться навстречу приключениям. 
Хорошо, если есть возможность по-
ехать куда-нибудь всей семьей, но 
можно организовать поездку для все-
го класса или группы детей. Смена 
обстановки поможет ребенку не толь-
ко отдохнуть, но и подарит приятные 
воспоминания и яркие впечатления. 
Можно каждый день отправляться на 
прогулки в новые места. Например, 
изучить все города и достопримеча-
тельности Ленинградской области. 
В качестве цели для путешествия на 
несколько дней прекрасно подойдут 
Петрозаводск, Калининград, Великий 
Новгород и Нижний Новгород, Мо-
сква. Не следует ехать слишком да-
леко – по истечении каникул ребенку 
нужно будет вернуться к занятиям, и 
акклиматизация не отразится на его 
самочувствии лучшим образом. 

Устройте поход
Пока температура воздуха не 

упала до постоянного минуса, от-
правьтесь с ребенком в поход. Про-
гулки в осеннем лесу поднимут на-
строение, укрепят здоровье, помогут 
лучше узнать природу и как следует 
отдохнуть. Еда и теплый чай обеспечат 
вас зарядом энергии. А если вы уве-
рены в своих силах, навыках и экипи-
ровке, берите дрова, палатку, спаль-
ные мешки и смело отправляйтесь в 
лес с ночевкой. Чем разнообразнее 
будет маршрут, тем интересней ока-
жется путь не только для ребенка, но и 
для вас. Не забудьте собрать шишки, 
листья и желуди. Они могут пригодить-
ся для поделок и аппликаций. 

Начните делать утреннюю 
зарядку

Превратите спортивные заня-
тия в новую традицию вашей семьи. 
Разработайте вместе с ребенком 
план тренировок, ставьте цели и запи-
сывайте свои результаты в специаль-
ную тетрадь. Занятия спортом на 
свежем воздухе помогут закалиться 
и укрепить здоровье перед надвигаю-
щимися морозами. 

В этом году ученики янинской школы будут отдыхать с 28 октября по 
5 ноября. В Кудровском центре образования № 1 каникулы пройдут с 
29 октября по 5 ноября, а в Центре образования «Кудрово» – с 29 ок-
тября по 6 ноября. «Заневский вестник» знает, как сделать эту неделю 
интересной не только для детей, но и для родителей.

Организуйте фотосессию
Пусть ребенок почувствует себя 

исследователем живой природы или 
попробует под другим углом взгля-
нуть на привычные красно-желтые 
деревья через объектив фотоаппа-
рата. Возможно, вам стоит высту-
пить в качестве модели для портрет-
ных фото. Проведите время весело 
и с пользой, а перед съемкой обяза-
тельно сделайте небольшой вводный 
курс по основам фотоискусства.

Займитесь благотворительностью
Вы можете на собственном при-

мере показать, как важно помогать 
окружающим. Во Всеволожском 
районе есть множество приютов для 
собак и кошек, где будут рады вам 
и вашей помощи. Волонтерство не 
только поможет развить в ребенке 
участие и сострадание, но и научит 
бережному отношению к животным. 
Полученные эмоции и знания пода-
рят вам новые темы для разговора 
и позволят сблизиться еще больше. 

Прокатитесь на лошадях
Конная прогулка оказывает по-

ложительное влияние на физическое 
и психическое развитие, помогает 
расслабиться, стать более спокой-
ным и сосредоточенным. Верховая 
езда является эффективным спосо-
бом в борьбе с рядом ортопедиче-
ских заболеваний, помогает улучшить 
осанку и дефекты позвоночника. 

Организуйте вечер настоль-
ных игр

Широкий спектр современных 
настольных игр не оставит равнодуш-
ными ни детей, ни взрослых. Можно 
выбрать то, что поможет развить во-
ображение, получить новые знания, 
развить логику и просто посмеяться. 
Если в вашем арсенале нет ничего по-
добного, не расстраивайтесь! Самое 
время вспомнить про не менее инте-
ресные домино, шахматы и шашки. 

Домашнее представление
Ни один ребенок не останет-

ся равнодушным перед домашним 
представлением, причем как в каче-

стве зрителя, так и в роли артиста. 
Устройте театр теней или кукол, ор-
ганизуйте домашний концерт. Може-
те сделать выступление для членов 
семьи или стать благодарным зрите-
лем. Участие в концерте могут при-
нять и одноклассники, пришедшие 
в гости. Акробатические номера, 
танцы, песни, фокусы – годится все, 
на что хватит фантазии и размеров 
комнаты. Идеальным завершением 
вечера станет чаепитие со сладо-
стями. Дети старшего школьного воз-
раста с радостью поддержат идею 
домашнего кинотеатра с пачкой 
попкорна и прохладным лимонадом.

Готовьте вместе
Устройте кулинарный вечер, 

пусть кухня на несколько часов пре-
вратится в волшебную комнату. Ув-
лекательный процесс приготовления 
можно подкрепить не менее инте-
ресными разговорами. Расскажите 
ребенку о том, как появились те или 
иные блюда, в чем особенности на-
циональной кухни разных стран, и 
как отличается рацион людей в за-
висимости от их места жительства.

Устройте детский праздник
Детям очень нравятся костюмиро-

ванные праздники, так почему бы не 
организовать такой самостоятельно? 
Темой вечера могут стать Междуна-
родный день анимации или Хэллоуин. 
Сделайте костюмы, грим и угощения, 
украсьте квартиру подходящими де-
корациями. Предложите ребенку по-
звать на костюмированную вечеринку 
друзей, пригласите взрослых. Веселый 
вечер с нарядами, конкурсами и мульт-
фильмами надолго останется в памяти. 

Не забудьте изучить культурную 
программу петербургских театров и 
музеев. Ознакомьтесь с афишами ки-
нотеатров, расписаниями аквапарка, 
океанариума, зоопарка и развлека-
тельных центров. Просмотрите список 
семейных мероприятий, выставок и 
мастер-классов. Так вы точно не про-
пустите интересные и важные события. 
Используйте школьные каникулы как воз-
можность лучше узнать своего ребенка 
и вернуться в беззаботный мир детства.

При контакте с тем, кто стра-
дает корью, человек заразится с 
вероятностью близкой к 100 про-
центам, если не имеет иммуни-
тета: не болел ей раньше или не 
был привит. Первый признак кори 
– значительное повышение тем-
пературы. Через несколько дней 
появляется сыпь обычно на лице и 
верхней части шеи. Примерно че-
рез три дня она распространяет-
ся по телу и возникает на руках и 
ногах. Держится пять-шесть дней 
и затем исчезает. Больной счита-
ется «заразным» от четырех дней 
до появления у него сыпи и до че-
тырех дней после ее исчезновения. 
Корь может вызвать осложнения. 
Чаще всего возникают пневмо-
ния, гнойные отиты, реже – коре-
вой энцефалит. 

Единственный метод борьбы с 
заболеванием – вакцинация. Пер-
вую прививку делают детям в 12 
месяцев. В шесть лет необходима 
ревакцинация. В соответствии с 
национальным прививочным кален-
дарем людям вводят вакцину до 35 
лет. До 55 лет это могут делать по 
эпидпоказаниям и декретирован-
ным группам, к которым относятся 
работники сферы образования и 
медицинских организаций. Вакци-
нацию от кори можно пройти в по-

Защитите себя от кори
Пресс-служба администрации Всеволож-

ского района информирует местных жителей 
о необходимости делать прививки от кори.

ликлинике по месту прикрепления 
полиса ОМС при условии, если 
пациент не переболел корью и не 
имеет двух прививок. При контакте 
с больным корью нужно в течение 
72 часов после этого обратиться в 
кабинет вакцинопрофилактики по-
ликлиники или амбулатории для про-
ведения специфической профилак-
тики против кори. При подозрении 
на корь (высокой температуре и 
сыпи) необходимо срочно вызвать 
врача на дом. 

За лицами, общавшимися с 
больными корью, устанавливается 
медицинское наблюдение в тече-
ние 21 дня с момента выявления 
последнего случая заболевания в 
очаге. Медики информируют о на-
личии коревого очага в доме путем 
размещения объявлений, увидев ко-
торые жильцам необходимо принять 
вышеуказанные меры. Заражение 
не грозит тем, кто сделал две при-
вивки или уже переболел корью. 

В 2015 году в мире от такой 
болезни умерли 134 200 человек, 
большинство из них – дети в воз-
расте до пять лет. В России заболе-
ваемость корью в 2017-м выросла 
более чем в четыре раза по срав-
нению с предыдущим годом. 

Не подвергайте себя опасности, 
пройдите вакцинопрофилактику.

С днем рождения!


