
Проект бюджета на 2019 год обсудили 
на общественных слушаниях

Публичные слушания по проекту бюджета Заневского городского поселения на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов прошли в актовом зале Янинского КСДЦ. Обсудить 
главный документ поселения, определяющий векторы развития территории, собрались 
старосты, народные избранники и местные жители.

Об основных параметрах бюджета доло-
жил начальник финансово-экономического 
сектора администрации муниципального 
образования Алексей Скидкин. Он сообщил, 
что доходы поселения в 2019 году планиру-
ются на уровне 400,4 млн рублей, расходы 
– 456,3 млн. В ближайшие два года дефицит 
бюджета составит 55,9 и 53,3 млн рублей, а в 
2021 году он может полностью отсутствовать. 

Возникновение дефицита объясняется ро-
стом расходов (на 87,6 млн рублей до 456,3 
млн рублей) при одновременном росте до-
ходной части (в 2019 году на 51 млн рублей до 
400,4 млн руб.). Как отметил главный финан-
сист поселения, основной статьей дохода в 
будущем году являются налоги. Планируется, 
что земельный налог принесет в казну 220 млн 
рублей, а налог на доходы физических лиц – 
90 млн рублей. Основными статьями расхода 
станут затраты на жилищно-коммунальную 
сферу и благоустройство, дорожное хозяй-
ство, развитие культуры и спорта.

Так, на благоустройство и санитарное со-
держание территории в 2019 году будет на-
правлена почти одна треть бюджета – 140,4 

млн рублей. На ремонт и содержание дорог 
– 24,5 млн рублей. Строительство стадиона в 
Янино-1 обойдется муниципальному образо-
ванию в 107 млн рублей, из них 73 потратят 
в 2019 году. 

Заложены средства на программу по 
переселению граждан из аварийного му-
ниципального фонда, которая позволит 20 
семьям переехать в новое жилье. Но главное 
здесь – попасть в федеральную программу 
на условиях софинансирования расходов за 
счет средств местного бюджета. 

Более 11 млн рублей будет направлено 
на вопросы безопасности, в том числе на 
монтаж систем видеонаблюдения в южном 
Кудрово, деревне Новосергиевка и органи-
зацию работы народных дружинников. 

Продолжится выпуск бесплатной для на-
селения газеты «Заневский вестник». Бюджет 
издания вырос чуть более, чем на один мил-
лион рублей. Что обусловлено инфляцией и 
повышением налоговых ставок. 

В ходе обсуждения все желающие смогли 
задать интересующие их вопросы. Старо-
ста Заневки Ольга Иванова просила уточ-

нить, какие именно проекты будут реали-
зованы в конкретных населенных пунктах. 
«Хотелось бы понимать, сколько средств 
направят на нашу деревню, какие меро-
приятия будут запланированы в следующем 
году», – подчеркнула участница слушаний. 
Алексей Владимирович пояснил, что муни-
ципальный бюджет является укрупненным 
документом и не предполагает такую дета-
лизацию. «Подробные мероприятия в раз-
резе населенных пунктов включены в му-
ниципальные программы, реализуемые на 
территории поселения в 2019 году. С ними 
можно ознакомиться на сайте zanevka.org», 
– заключил он.

Прозвучали и другие частные вопросы, не 
касающиеся темы общественных слушаний: 
о борьбе с борщевиком, о незаконном роз-
жиге костров, о состоянии подвалов. Каждый 
из них взят на контроль для более тщательно-
го изучения специалистами администрации.

Проект бюджета будет включен в повестку 
ближайшего заседания совета депутатов 
Заневского городского поселения, которое 
состоится 28 ноября.

Заневское 
городское 
поселение – 
за безопасность

Администрация Заневского 
городского поселения уведом-
ляет управляющие компании 
о необходимости ограниче-
ния доступа посторонних 
лиц в подвалы, на чердаки 
и кровли зданий. Это делается 
в целях антитеррористической 
защищенности жителей, по-
жарной безопасности и для 
сохранности общедомового 
имущества.

Следить за тем, чтобы двери и люки, ве-
дущие на крыши, в подвальные и чердачные 
помещения были закрыты –  обязанность УК. 
Халатность в данном вопросе недопустима 
и может привести к неприятным последстви-
ям. Так произошло в Янино-1 в первой декаде 
ноября. В открытый подвал дома № 65 на ули-
це Военный городок пробрались подростки, 
после чего произошло возгорание мусора. 
Почувствовав запах дыма, местные жители 
вызвали пожарную службу. Специалисты опе-
ративно устранили причину происшествия. 
В данной ситуации никто не пострадал.

«Они обязаны постоянно осматривать 
технические помещения и этажи, – рас-
сказал главный специалист администрации 
муниципального образования по ГО и ЧС и 
безопасности Владимир Романюк. – В рамках 
плановой профилактической работы высыла-
ем соответствующие уведомления несколько 
раз в год, как правило накануне длительных 
праздников». Представители государствен-
ного пожарного надзора и противопожарной 
службы Всеволожского района регулярно 
проводят проверки домов. Глава Заневского 
городского поселения Вячеслав Кондратьев 
поручил сотрудникам администрации допол-
нительно осуществлять осмотр многоэтажек 
раз в квартал.

Местная администрация направила 
официальные письма руководителям 
управляющих организаций, ТСЖ и ТСН 
с требованием срочно принять меры. 

Дорогие мамы и бабушки!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ!

Этот праздник, наполненный нежностью и заботой, – еще один повод выразить уваже-
ние женщинам, родившим и воспитавшим детей. Сегодня от вас, милые дамы, зависит 
будущее не только нашей страны, но и всего мира. Потому что только вы дарите его 
высшую ценность – человеческую жизнь! Вы передаете детям нравственные и духовные 
ценности, становитесь для ребенка верными защитницами, терпеливыми наставницами, 
надежной опорой.

Особых слов признания заслуживают многодетные мамы и мамы, взявшие на себя 
заботу о приемных детях. Успешно справляясь с родительскими обязанностями, вы 
удивляете окружающих своей энергией, неисчерпаемой душевной щедростью. 

Низкий вам поклон за вашу доброту, мудрость, теплоту сердец! Искренне желаем вам 
здоровья, бодрости, успехов во всех начинаниях. Пусть материнство приносит каждой 
из вас радость, пусть не иссякают в ваших сердцах силы, наполненные добром, теплом 
и любовью!
Глава Заневского городского поселения
Вячеслав Кондратьев 

Глава администрации Заневского городского поселения
Алексей Гердий 
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Вячеслав Кондратьев: «Эффективную 
работу надо продолжать»

О том, как формируется бюджет муниципального образо-
вания, рассказал глава Заневского городского поселения 
Вячеслав Кондратьев.

 – Несмотря на то, что полномочия по 
социальной сфере находятся на уровне 
района и области, бюджет сохраняет свою 
социальную направленность. Первоочеред-
ными задачами для муниципалитета станут 
вопросы благоустройства, ремонта дорог 
и санитарного обслуживания территории. 
Продолжим работу по переселению людей 
из аварийного жилья. Сохраняем в полном 
объеме дотации на организацию деятель-
ности Янинского культурно-спортивного 
досугового центра. 

Нам удалось сохранить инфраструктур-

ные проекты: уже прокладывают газ в Суо-
ранде, Хирвости, Янино-2. В 2019 году будет 
реализован большой проект по прокладке 
горячего водоснабжения в Янино-1 на ули-
це Военный городок. На этой территории не 
было горячей воды с 1991 года. В 2019 году 
планируется подготовка проектно-сметной 
документации на строительство газопровода 
в деревне Новосергиевка.

Считаю, что в этом мы эффективны, и 
работу по газификации, водоснабжению и 
освещению населенных пунктов нужно про-
должать.

ВЗГЛЯД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область Всеволожский 
район, г. п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46
Дата проведения: «21» ноября 2018 года
Время проведения: начало слушаний –  14.30
Окончание слушаний –  15.10
Способ информирования: Публикация сообщения о проведении публичных слуша-
ний в газете «Заневский вестник», на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение»
Основание для проведения публичных слушаний: Постановление главы муници-
пального образования от «06» ноября 2018 года № 18

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 169–183 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов № 02 от 25.01.2017 года.

Инициатор публичных слушаний –  Глава муниципального образования «Заневское 
городское поселение»

Организатор публичных слушаний –  Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

Тема (вопрос) публичных слушаний:
Проект бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов.

Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Заневское 
городское поселение», жители МО «Заневское городское поселение» в соответствии 
с листом регистрации

Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: 
письменных обращений не поступало.

Итоги проведения публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать совету 
депутатов принять бюджет МО «Заневское городское поселение» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов.

Публичные слушания окончены в 15 часов 10 минут.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию.

Врио главы администрации
В. В. Гречиц

Уважаемые налогоплательщики!
ИНСПЕКЦИЯ ФНС ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
приглашает Вас посетить информационный семинар  

для налогоплательщиков, который состоится 
29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА В 11–00,  

в актовом зале Инспекции, по адресу: г. Всеволожск,  
Колтушское шоссе, д. 138а.

На семинаре обсуждаются актуальные вопросы об изме-
нениях в налоговом законодательстве, можно получить индиви-
дуальные консультации по различным вопросам.

Юные спортсмены на пути к победе
В Кудровском центре образования № 1 прошел открытый 

турнир по футболу среди детских команд. В нем приняли 
участие шесть коллективов из Санкт-Петербурга, Размете-
лево и Янино-1.

Силами померились ребята в возрасте от 9 
до 10 и от 12 до 14 лет. В рамках состязаний 
прошло шесть матчей: по три на каждую воз-
растную группу. Победу в обеих категориях 
одержал петербургский «Мегаполис Озерки». 
Янинские футболисты из «Заневки» стали се-
ребряными призерами соревнований среди 
детей 2004–2006 года рождения. Их нешуточ-
ная схватка с командой «Мегаполис Озерки» 
стала самой волнительной для болельщиков 
нашего поселения и завершилась со счетом 
4:1. Коллективу «Метеор» из Санкт-Петербурга 
досталась бронза. Среди младших участников 
«Заневка» заняла третье место, пропустив три 
гола «Ладоге» из Разметелево, поднявшейся 
на вторую ступень почетного пьедестала.

Открытый турнир по футболу проходит 
на протяжении четырех лет. Его организатором 
традиционно выступает Янинский КСДЦ при 
поддержке администрации муниципального 

образования. Сотрудники культурно-спортив-
ного досугового центра считают, что подоб-
ные мероприятия необходимы: ребята могут 
не только проявить свой талант и потенциал, 
но и увидеть игру других команд, проверить 
свои навыки на практике, получить новый опыт.

«Будем стараться выезжать на турниры 
как можно чаще, это позволит сформировать 
достойную команду с красивой атакующей 
тактикой», –  отметил тренер местного дома 
культуры Денис Студеникин. Он рассказал, 
что подготовка к соревнованиям для команд 
«Заневки» была непростой, ведь в существую-
щем составе ребята играют лишь два месяца, 
но уже смогли показать достойный результат.

Всем юным спортсменам вручили кубки, 
медали и грамоты. Организаторы поблагода-
рили ребят за зрелищную игру и стремление 
к победе, пожелав дальнейших спортивных 
успехов.

Президент Российской академии 
образования посетил Кудрово

В ходе визита Юрий Зинченко познакомился с системой 
образования Ленинградской области, обсудил перспективы 
сотрудничества с региональными учебными заведениями 
и оценил работу Центра образования «Кудрово».

Экскурсию по крупнейшему в СЗФО об-
разовательному учреждению провел его 
директор Игорь Соловьев. Президенту Рос-
сийской академии образования Юрию Зин-
ченко продемонстрировали лаборатории 
робототехники, нанотехнологий, интернета 
вещей и геоинфосистем. Передовые учеб-
ные классы, созданные в рамках совмест-
ного проекта образовательного учреждения 
и Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ», 
направлены на раннюю профессиональную 
ориентацию учеников. Кроме того, делегаты 
заглянули в информационно-библиотечный 
комплекс и телецентр. Отдельное внимание 
уделили новому проекту Центра образова-
ния «Кудрово» –  интерактивному музею, от-

крытие которого планируется в ближайшие 
несколько месяцев. Большой интерес вызвал 
многофункциональный кабинет психолога. 
Юрий Петрович по достоинству оценил его со-
временное оборудование и обсудил нюансы 
диагностической работы с детьми. Подробная 
экскурсия завершилась осмотром спортивных 
залов и 25-метрового бассейна.

Во встрече также приняли участие предсе-
датель комитета общего и профессионально-
го образования Ленобласти Сергей Тарасов 
и председатель комитета по образованию 
Всеволожского района Ирина Федоренко.

Визит Юрия Зинченко позволил продемон-
стрировать успешный опыт создания местных 
многофункциональных и современных обра-
зовательных центров.
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Новая работа светофоров 
на Колтушском шоссе

Светофоры на перекрестках региональной дороги 
«Санкт-Петербург –  Морье» (Дорога жизни) с улица-
ми Межевая, Александровская и Колтушским шоссе 
работают по-новому. Добавлены стрелки поворотов 
направо, которые позволят частично разгрузить транс-
портные заторы.

Работы выполнены ГКУ «Ленавтодор», в но-
вом режиме светофоры были запущены уже 
в минувшие выходные.

Трасса «Санкт-Петербург –  Морье» (До-
рога жизни) –  одна из наиболее загруженных 
региональных дорог Ленинградской области. 
Интенсивность движения составляет почти 
50 тысяч машин в сутки, часть из которых –  
большегрузы. Наряду с Колтушским шоссе, 
Дорога жизни –  основная магистраль, соеди-
няющая Санкт-Петербург и Всеволожск.

Напомним, что в конце октября был завер-
шен ремонт Колтушского шоссе, на участке 
«КАД –  Колтуши», а до конца текущего года 
дорожники планируют приступить к строитель-
ству виадука через железнодорожный пере-
езд на перегоне «Всеволожск –Мельничный 
Ручей». В планах у дорожного комитета за-
кончить строительство не позднее 2022 года.

Информация с официального сайта  
Всеволожского района

Пешеходов Кудрово обезопасили 
переходами

Зебры появились на Центральной улице (региональ-
ная дорога «Деревня Старая –  Кудрово») и на подъезде  
к Заневскому посту рядом с магазином «Лента»

Работы выполнены Пригородным дорожным 
ремонтно-строительным управлением № 1 
по просьбам местных активистов. В темное 
время суток водители смогут видеть пешеходов 
на зебре примерно за 60 метров, что поможет 
предотвратить возможные аварии.

Напомним, что в конце октября дорожники 
подготовили региональные трассы, проходя-
щие в границах Кудрово, к зимнему сезону: 
был сделан срочный ремонт деформаций 
покрытия, убраны мусор и пыль. В мае на от-

резке от моста через Оккервиль до проспекта 
Строителей был проведен полноценный ремонт: 
уложено два слоя асфальта, укреплены обо-
чины и установлены новые знаки.

Диспетчерская служба ГКУ «Ленавтодор» 
круглосуточно принимает заявки от жителей 
и автомобилистов Ленинградской области 
по качеству обслуживания региональных трасс 
по телефону: 8(812)251-42-84.

По информации комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области

Кино о главном
В преддверии Дня матери в концертном зале Янинского КСДЦ 

по инициативе администрации Заневского городского поселе-
ния состоялся кинопоказ. Представители совета ветеранов, 
общества инвалидов и пенсионеры посмотрели советский 
фильм «Мачеха».

Перед началом сеанса гостей тепло по-
здравил представитель администрации му-
ниципального образования Юрий Ручкин. Он 
пожелал женщинам радости, любви и взаи-
мопонимания.

Проникновенная история о прощении, при-
нятии и силе материнской любви растрогала 
зрителей до слез. Жительнице Янино-1 Елене 
Кузнецовой сеанс не только подарил положи-

тельные эмоции, но и напомнил о прошлом. 
«Раньше каждый вечер бегали в клуб на раз-
ные фильмы. В таких картинах поднимаются 
важные темы, от них исходит невероятное 
душевное тепло! Радует, что подобные меро-
приятия существуют: они дарят возможность 
встретить знакомых и пообщаться. Я очень 
благодарна организаторам! Это было чудесно, 
интересно и актуально», – отметила женщина.

С картой в руках
В минувшие выходные в Заневском городском поселении 

впервые провели соревнования по спортивному ориентиро-
ванию среди семей. Более 30 команд, вооружившись карта-
ми, вышли на дистанцию в парке «Оккервиль». Мероприятие 
организовал Янинский КСДЦ при поддержке администрации 
Заневского городского поселения.

Перед участниками стояла непростая 
задача: найти десять контрольных пунктов, 
опередив соперников. Результаты спортсме-
нов фиксировали с помощью электронной 
системы, применяемой на всероссийских 
и международных состязаниях. Взрослым и де-
тям раздали специальные чипы, информация 
с которых поступала на судейский компьютер 
в режиме онлайн.

Перед стартом одни тщательно выстра-
ивали наиболее удачный путь, другие сра-
зу же отправлялись на поиски точек. Юные 
жители муниципалитета старались победить 
наравне с родителями: активно обсужда-
ли тактику, прекрасно ориентировались 
на местности и изо всех сил бежали к своим 
целям. Семилетний Арсений Суринов впер-
вые выступил на таких соревнованиях. Маль-
чик рассказал корреспонденту «Заневского 
вестника», что благодаря им научился поль-
зоваться картой. Среди новичков оказались 
и взрослые. Василий Харитонов преодолел 
дистанцию вместе с сыном. «Было прият-
но видеть, как у моего ребенка получается 
справляться с заданиями. Хорошо, что у нас 
проводятся подобные мероприятия –  они 
объединяют членов семьи».

По словам тренера по спортивному ориен-
тированию янинского дома культуры Евгения 
Панкратова, маршрут строили с учетом воз-
раста и подготовки участников. «Попробовать 
свои силы может любой желающий. Однако 
для достижения успеха необходимы хорошая 
физическая подготовка, умение читать карту 
и развитое пространственное воображе-
ние», –  подчеркнул он.

Состязания завершились торжествен-
ным награждением победителей. В лидеры 
вышла семья Семеновых, вторыми стали 
Васильевы, а почетное третье место запо-
лучили Григорьевы. Всем командам вручили 
грамоты за участие.

Организаторы отметили, что весной пла-
нируется провести соревнования по спортив-
ному ориентированию в Суоранде, где икать 
пункты сложнее и интереснее.

 Завершается возведение центрального теплового пункта у жилого комплекса 
«Янинский каскад-3». Строительно-монтажные работы идут полным ходом, окончание 
пусконаладки оборудования планируется в ближайшее время. Запуск ЦТП позволит 
отключить котельную № 10 и сдать долгострой на улице Кольцевой в эксплуатацию в 
соответствии с требованиями Госархстройнадзора. 

На фотографиях слева направо: вход в здание центрально-теплового пункта и со-
временное теплоэнергетическое оборудование.

ФОТОФАКТ

Награда для 
малышей

Накануне Дня матери в За-
невском городском поселении 
вручали медали новорожден-
ного. Их получили малыши, 
появившиеся на свет в период 
с октября 2017 по октябрь 
2018 года.

Награждение состоялось в Янино-1 и Ку-
дрово. Мария Шмелева посетила его одной 
из первых. Она пришла за медалью для своего 
сына Андрея. Женщина отметила, что принять 
такой подарок было приятно.

Добрая традиция существует в муници-
пальном образовании уже десять лет благо-
даря инициативе совета депутатов. Памятные 
знаки изготовили для 578 детей. Те, кто еще 
не побывал на награждении, могут сделать это 
в субботу с 10:00 до 14:00 в Янинском КСДЦ.
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4 ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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 .0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 
(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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
6-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+).
4.15 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+).
14.35 Вести. Местное время (12+).
14.50 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+).
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 «ДОКТОР РИХТЕР». 
9-я серия (16+).
22.10 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 
10-я серия (16+).
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+).
1.45 Профилактические работы.
2.00 Сериал «БРИГАДА» (16+)..

ОТР
5.00 Прав! Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.20 М/ф «Шесть Иванов –  шесть 
капитанов» (6+).
6.37 М/ф «Петя и волк».
6.55 Отражение недели (12+).
7.40 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 19-я серия (12+).
8.00 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Загадка Алерии (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 1-я 
серия (16+).
9.30 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 2-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
10.50 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 Охотники за сокровищами. 
Док. сериал. 19-я серия (12+).
15.30 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Загадка Алерии (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 1-я 
серия (16+).
16.35 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 2-я 
серия (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав! Да? (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Вспомнить все (16+).
22.35 Охотники за сокровищами. 
Док. сериал. 19-я серия (12+).
23.00 В поисках затонувших 
кораблей. Док. сериал. Загадка 
Алерии (12+).
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 Загадка смерти Сталина. Док. 
фильм (16+).
7.00 Медицинская правда (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ». 
1-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+).
11.00 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» (16+).
14.10 Сериал «НАДЕЖДА» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ». 
1-я серия (16+).
16.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
18.40 Загадка смерти Сталина. Док. 
фильм (16+).
19.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Мегрэ и мертвец 
(12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «АГАТА РЭЙЗИН». 3-я 
серия (16+).
1.27 Сериал «АГАТА РЭЙЗИН». 4-я 
серия (16+).
2.15 Сериал «НАДЕЖДА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
3.30 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (16+).
5.00 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ». 
1-я серия (16+)..

ВТОРНИК, 27 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
7-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+).
14.35 Вести. Местное время (12+).
14.50 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
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 «ДОКТОР РИХТЕР». 11-я 
серия (16+).
22.10 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 12-я 
серия (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «БРИГАДА» (16+)..

ОТР
5.00 Прав! Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 М/ф «Золушка» (6+).
6.40 М/ф «История Власа, лентяя 
и лоботряса» (6+).
6.55 Большая наука (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 20-я серия (12+).

8.00 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Странный корабль из Капо 
Сагро (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 3-я 
серия (16+).
9.30 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 4-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
10.50 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 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 20-я серия (12+).
15.30 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Странный корабль из Капо 
Сагро (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 3-я 
серия (16+).
16.35 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 4-я 
серия (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав! Да? (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Книжное измерение (12+).
22.35 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 20-я серия (12+).
23.00 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Странный корабль из Капо 
Сагро (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Моя история. Елена Яковлева (12+).
4.30 Календарь (12+)

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Бой за берет. Док. фильм (16+).
7.00 Кухня по обмену (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.45 Битва империй. Док. сериал (16+).
10.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Мегрэ и мертвец 
(12+).
11.30 Оружие. Док. сериал (16+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.45 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (16+).
14.10 Сериал «НАДЕЖДА» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(16+).
16.20 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
19.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Мегрэ в школе 
(12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «КНИГА СУДНОГО ДНЯ» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «ШАРАДА» (16+).
2.15 Сериал «НАДЕЖДА». 2-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
3.30 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
5.00 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(16+)..

СРЕДА, 28 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
8-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+).
14.35 Вести. Местное время (12+).
14.50 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
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 «ДОКТОР РИХТЕР». 13-я 
серия (16+).
22.10 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 14-я 
серия (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «БРИГАДА» (16+).

ОТР
5.00 Прав! Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 М/ф «Генерал Топтыгин» (6+).
6.40 М/ф «Мойдодыр» (12+).
6.55 Служу Отчизне! (16+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 21-я серия (12+).
8.00 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Сокровища Иль-де-Ба (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 5-я 
серия (16+).
9.30 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 6-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
10.50 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 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 21-я серия (12+).
15.35 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Сокровища Иль-де-Ба (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 5-я 
серия (16+).
16.35 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 6-я 
серия (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав! Да? (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Моя история. Елена Яковлева (12+).
22.35 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 21-я серия (12+).
23.00 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Сокровища Иль-де-Ба (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 Поэт и Мастер. Вдохновение 
в скульптуре. Док. фильм (12+).
7.00 Медицинская правда (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
10.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Мегрэ в школе 
(12+).
11.30 Оружие. Док. сериал (16+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+).
14.10 Сериал «НАДЕЖДА» (16+).

15.00 Новости (12+).
15.20 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(16+).
16.20 Сериал «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
19.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Мегрэ в отпуске 
(12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Родные люди.
21.40 Бой за берет. Док. фильм (16+).
22.10 Х/ф «БАЙРОН». 1-я серия (16+).
23.30 Люди России. Док. сериал (12+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+).
2.15 Сериал «НАДЕЖДА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
3.30 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
5.00 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 29 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
9-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+).
14.35 Вести. Местное время (12+).
14.50 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
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 «ДОКТОР РИХТЕР». 15-я 
серия (16+).
22.10 Сериал «ДОКТОР РИХТЕР». 16-я 
серия (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «БРИГАДА» (16+)..

ОТР
5.00 Прав! Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 М/ф «О рыбаке и рыбке» (6+).
6.40 М/ф «Тараканище» (6+).
6.55 Дом Э. (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 22-я серия (12+).
8.00 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Погружение на Луну (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 7-я 
серия (16+).
9.30 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 8-я 
серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
10.50 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 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 22-я серия (12+).
15.30 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Погружение на Луну (12+).
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16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 7-я 
серия (16+).
16.35 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 8-я 
серия (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав! Да? (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Гамбургский счет (12+).
22.35 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 22-я серия (12+).
23.00 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Погружение на Луну (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 Я –  волонтер (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Летопись веков. Док. сериал (12+).
10.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Мегрэ в отпуске 
(12+).
11.30 Оружие. Док. сериал (16+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+).
14.10 Сериал «НАДЕЖДА» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(16+).
16.15 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
1-я серия (16+).
17.40 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
19.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Порт туманов 
(12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
22.10 Х/ф «БАЙРОН». 2-я серия (16+).
23.30 Моя история. Евгений Миронов 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «КНИГА СУДНОГО ДНЯ» (16+).
2.15 Сериал «НАДЕЖДА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
4.45 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(16+).
5.40 Кухня по обмену (12+).

ПЯТНИЦА, 30 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+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.35 Огонь Вавилона (12+).
2.00 Время покажет (16+).
3.00 Мужское, Женское (16+).
3.55 Модный приговор (6+).
4.55 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+).
14.35 Вести. Местное время (12+).
14.50 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
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 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура (16+).
1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+).).

ОТР
5.00 За! Дело (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (16+).
8.00 Вспомнить все (16+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ: НЕМЕЗИДА». 
1-я серия (16+).
9.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ: НЕМЕЗИДА». 
2-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «МИСС МАРПЛ». 
Немезида (16+).
10.50 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 За! Дело (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Культурный обмен. Анатолий 
Белый̆ (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ: НЕМЕЗИДА». 
1-я серия (16+).
16.32 Х/ф «МИСС МАРПЛ: НЕМЕЗИДА». 
2-я серия (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «МИСС МАРПЛ». Немезида 
(16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 За! Дело (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Культурный обмен. Анатолий 
Белый̆ (12+).
22.55 Большая страна (12+).
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (16+).
0.50 ОТРажение (12+)..

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Балтийские каникулы. Док. фильм 
(12+).
7.00 С миру по нитке (12+).
7.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.40 М/ф «Клуб Винкс: Тайна морской 
бездны» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Документальный экран. Док. 
сериал. Слово прокурора (16+).
10.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». Порт туманов 
(12+).
11.30 Оружие. Док. сериал (16+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+).
14.10 Сериал «НАДЕЖДА» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Динамичное развитие 
образования (12+).
15.40 С миру по нитке (12+).
16.10 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
2-я серия (16+).
17.30 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
19.10 Х/ф «АНДРОИД» (16+).
20.30 Оружие. Док. сериал (16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Документальный экран. Док. 
сериал. Слово прокурора (16+).
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Все звезды Дорожного радио (6+).
1.40 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
2.10 Сериал «НАДЕЖДА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Невидимый фронт. Док. сериал 
(12+).
3.30 Х/ф «БАЙРОН». 1-я серия (16+).
4.45 Х/ф «БАЙРОН». 2-я серия (16+).

СУББОТА, 01 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).
7.55 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).

10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Владимир Машков. Один по лезвию 
ножа. Док. фильм (16+).
11.10 Теория заговора. Пять ошибок 
ужина (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 На 10 лет моложе (16+).
13.00 Идеальный ремонт (12+).
14.00 Юбилейный вечер Ильи Резника 
(12+).
16.20 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 Валерий Сюткин. То, что надо (12+).
1.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
(16+).
2.40 Мужское, Женское (16+).
3.30 Модный приговор (6+).
4.30 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 Смеяться разрешается (16+).
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» (12+).
15.00 Выход в люди (12+).
16.15 Субботний вечер (16+).
17.50 Привет, Андрей! 24 ноября –  День 
матери (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+).
1.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» (16+).
3.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ОТР
4.50 Культурный обмен. Анатолий 
Белый̆ (12+).
5.35 Неизвестный Хемингуэй. Док. 
фильм (16+).
6.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (16+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Среда обитания. Док. сериал (12+).
8.40 Живое русское слово (16+).
8.55 За! Дело (12+).
9.50 М/ф Детский сеанс. «Синяя птица» 
(12+).
10.40 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+).
11.10 Культурный обмен. Анатолий 
Белый̆ (12+).
12.00 Церемония награждения 
Всероссийского конкурса «Семья 
года-2018».
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 1-я 
серия (16+).
13.33 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 2-я 
серия (16+).
14.02 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 3-я 
серия (16+).
14.31 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 4-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
16.30 Большая наука (12+).
16.55 Новости Совета Федерации (12+).
17.05 Дом Э. (12+).
17.35 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Анатолий 
Белый̆ (12+).
20.10 Церемония награждения 
Всероссийского конкурса «Семья 
года-2018».
21.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (16+).
22.40 Звук. Группа «Белый острог» (12+).
23.40 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ» (16+).
1.25 Неизвестный Хемингуэй. Док. 
фильм (16+).
2.20 Вспомнить все (16+).
2.50 Х/ф «ПРАЗДНИК» (12+).
4.25 Моя история. Елена Яковлева (12+).
4.50 Церемония награждения 
Всероссийского конкурса «Семья 
года-2018».

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 Научные глупости: Экстремальные 
виды спорта (12+).
6.45 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+).
9.00 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
9.45 Кухня по обмену (12+).
10.15 Х/ф «САБРИНА» (16+).
12.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
12.30 Моя история. Евгений Миронов 
(12+).
13.00 Звезда в подарок (12+).
13.30 М/ф «Клуб Винкс: Тайна морской 
бездны» (6+).
15.00 С миру по нитке (12+).
15.30 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» (16+).
17.00 Романтики и революционеры. 

Док. фильм (12+).
17.30 Х/ф «БАЙРОН». 1-я серия (16+).
18.52 Х/ф «БАЙРОН». 2-я серия (16+).
20.15 Сериал «АГАТА РЭЙЗИН». 5-я 
серия (16+).
21.15 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
1-я серия (16+).
22.07 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
2-я серия (16+).
23.00 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» (18+).
0.30 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+).
2.30 Романтики и революционеры. 
Док. фильм (12+).
3.00 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» (16+).
4.30 Все звезды Дорожного радио (6+).
5.40 Звезда в подарок (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка (16+).
5.50 Х /ф «УЛИЦ А ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х /ф «УЛИЦ А ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (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 Строгановы. Елена последняя. 
Док. фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Похудение 
к Новому году (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 «Вокруг смеха» в Государственном 
Кремлевском Дворце (12+).
13.20 Наедине со всеми (16+).
15.15 Х/ф Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА..» (12+).
17.10 Виражи времени (12+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда? Зимняя серия 
игр. Передача 2-я (12+).
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
(16+).
1.45 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (12+).
4.05 Мужское, Женское (16+)..

РОССИЯ 1
5.05 Субботний вечер (16+).
6.45 Сам себе режиссер (6+).
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 Измайловский парк (16+).
13.40 Далекие близкие (12+).
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+).
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (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 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
3.20 Далекие близкие (12+).

ОТР
5.55 М/ф «Синяя птица» (12+).
6.27 М/ф «Золушка» (6+).

7.00 Звук. Группа «Белый острог» (12+).
8.00 За строчкой архивной.. Док. сериал. 
Отто Скорцени. Миф и реальность (12+).
8.30 Медосмотр (12+).
8.40 От прав к возможностям (12+).
8.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (16+).
10.25 М/ф «Шесть Иванов –  шесть 
капитанов» (6+).
10.40 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+).
11.10 Моя история. Елена Яковлева (12+).
11.40 Неизвестный Хемингуэй. Док. 
фильм (16+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 5-я 
серия (16+).
13.33 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 6-я 
серия (16+).
14.02 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 7-я 
серия (16+).
14.31 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 8-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
16.30 Книжное измерение (12+).
17.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (16+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.45 Моя история. Елена Яковлева (12+).
20.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ: НЕМЕЗИДА». 
1-я серия (16+).
21.07 Х/ф «МИСС МАРПЛ: НЕМЕЗИДА». 
2-я серия (16+).
22.05 Х/ф «ПРАЗДНИК» (12+).
23.40 Отражение недели (12+).
0.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (16+).
2.00 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» 
(16+).
3.45 Культурный обмен. Анатолий 
Белый̆ (12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.15 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
7.15 Х/ф «СЕМЬЯ БОСКАМПИ» (12+).
9.00 Родные люди.
9.20 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
1-я серия (16+).
10.40 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
2-я серия (16+).
12.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
12.20 Все звезды Дорожного радио (6+).
13.30 Звезда в подарок (12+).
14.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+).
15.30 Кухня по обмену (12+).
16.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+).
18.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
18.15 Х/ф «САБРИНА» (16+).
20.15 Сериал «АГАТА РЭЙЗИН». 6-я 
серия (16+).
21.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
21.20 Х/ф «ЛЕРА» (16+).
23.10 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (18+).
1.00 Х/ф «АНДРОИД» (16+).
2.15 Звезда в подарок (12+).
2.45 Летопись веков. Док. сериал (12+).
3.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+).
4.30 Сериал «АГАТА РЭЙЗИН». 5-я 
серия (16+).
4.52 Сериал «АГАТА РЭЙЗИН». 6-я 
серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ Г. ВСЕВОЛОЖСКА 
И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ  
ПО КОНТРАКТУ

Требования: 
- молодые люди до 27 лет;
- отслужившие в армии;
- гражданство РФ;
- постоянная регистрация и наличие жилья в 

СПБ  
и Ленинградской области;

- имеющие образование не ниже среднего 
(полного)

- не имеющие ограничения по состоянию здо-
ровья  
(группа здоровья А1);

- физически хорошо развиты;
- не имеющие проблем с законом;

Условия:
- заработная плата от 50 000 рублей;
- график работы сутки/трое;
- льготная выслуга лет: 1 год за 1,5;
- льготный социальный пакет;
- отпуск от 30 суток;
- полное медицинское обеспечение;
- военная ипотека;
- возможность карьерного роста.

Вся информация по телефонам:
+7(921) 880-69-91 Сергей, +7(950) 011-65-47 Константин.
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование муниципальной программы  
Заневского городского поселения

Ответственные исполнители администрации Занев-
ского городского поселения

«Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

Начальник финансово-экономического сектора –  глав-
ный бухгалтер-экономист
Финансово-экономический сектор

Реализация Стратегии в краткосрочной 
перспективе потребует внесения изменений 
в действующие муниципальные программы 
в части включения предусмотренных Стра-
тегией мероприятий, а также разработку 
новых муниципальных программ, в том числе:

 ●по стимулированию экономической ак-
тивности и поддержке малого и среднего 
предпринимательства,
 ●развитию информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельно-
сти,
 ●развитию информационного общества 
и организации информационной системы 
для населения.
Реализация мероприятий Стратегии, 

находящихся вне компетенции Заневского 
городского поселения, осуществляется по-

средством их включения в муниципальные 
программы Всеволожского района и госу-
дарственные программы Ленинградской 
области. Администрация Заневского го-
родского поселения должна содействовать 
их реализации: выдвигать предложения 
по развитию и лоббировать на уровне Всево-
ложского района и Ленинградской области 
принятие тех решений, которые находятся 
в интересах муниципального образования.

Перечень действующих муниципальных 
программ Всеволожского района и государ-
ственных программ Ленинградской области, 
с помощью которых осуществляется реали-
зация мероприятий Стратегии, находящихся 
вне полномочий Заневского городского по-
селения, представлен в таблицах 18–19.

Таблица 18 
Перечень муниципальных программ, реализуемых во Всеволожском районе

Наименование муниципальной программы  
Всеволожского района, подпрограммы

Ответственные исполнители, соисполнители 
администрации Всеволожского района

Направление «Развитие человеческого потенциала»

«Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» (2016–2018 гг.)
Подпрограммы:
1. Развитие дошкольного образования детей;
2. Развитие начального общего, основного общего  
и среднего общего образования детей, подростков и молодежи;
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков 
и молодежи;
4. Поддержка талантливой молодежи;
5. Развитие молодежной политики;
6. Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи;
7. Развитие кадрового потенциала системы образования;
8. Обеспечение реализации Программы.

Комитет по образованию
Комитет финансов
Муниципальное учреждение «Центр экономики 
и финансов бюджетных учреждений»
Муниципальное казенное учреждение «Единая 
служба заказчика»
Отдел культуры
Отдел физической культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики

«Развитие физической культуры, массового спорта и туризма 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2017–2019 годы»
Подпрограммы:
1. «Развитие физической культуры, массового спорта во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2017–2019 годы»;
2. «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском 
муниципальном районе на 2017–2019 годы».

Отдел физической культуры, спорта, туризма  
и молодежной политики
Структурные подразделения
Муниципальные учреждения
АМУ КДЦ «Южный»

«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2014–2019 годы
Подпрограммы:
1. «Наша библиотека»;
2. «Народное творчество»;
3. «Искусство».

Отдел культуры

«Социальная поддержка граждан на 2014–2019 годы Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограммы:
1. «Социальная поддержка семей и детей».
2. «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию».
3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Комитет по социальным вопросам

Направление «Новая экономика»

«Стимулирование экономической активности Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» на 2017–2020 годы
Подпрограммы:
1. «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»;
2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»;
3. «Развитие сельского хозяйства МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»;
4. «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области»;
5. «Защита прав потребителей МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»;
6. Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области».

Заместитель главы администрации по экономике
Отдел по экономическому развитию и инвестиция
Управление архитектуры и градостроительства
Отел развития сельскохозяйственного производ-
ства, малого и среднего предпринимательства
Отдел развития коммунальной инфраструктуры 
и ценообразования

«Информационное общество во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» на 2017–2021 годы
Подпрограммы не предусмотрены.

Отдел по защите информации и информационному 
обеспечению

Направление «Комфортные поселения»

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2018–2021 гг.
Подпрограммы не предусмотрены.

Заместитель главы администрации по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству
Жилищный отдел
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Комитет финансов

«Безопасность Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2016–2020 годы»
Подпрограммы:
1. «Обеспечение общественной безопасности, правопорядка, 
безопасности среды обитания, развитие системы информиро-
вания и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.
2. «Обеспечение защиты работников (учащихся) образовательных 
организаций, учреждений культуры, соц. обслуживания от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера».
3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Отдел по делам ГО и ЧС

Проект стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  
на период до 2030 года

Продолжение. Начало см. в номере 58 (379) от  
16 ноября 2018 г.

Механизмы взаимодействия с федераль-
ными и региональными органами исполни-
тельной власти, органами местного само-
управления Всеволожского района

При реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Заневского городского 
поселения необходимо учитывать долгосроч-
ные приоритеты, цели и задачи социально-эко-
номического развития Всеволожского района, 
Ленинградской области и Российской Феде-
рации, а также документы стратегического 
планирования вышестоящих органов государ-
ственной власти. Корректировку Стратегии 
рекомендуется производить не реже одного 
раза в трехлетний период, а также при зна-
чительном изменении внутренних и внешних 
условий или после достижения намеченных 
Стратегией задач.

К механизмам взаимодействия также от-
носится формирование инициатив о принятии 
нормативно-правовых актов, взаимодействие 
в рамках решения вопросов о перераспреде-
лении полномочий, участие в совещательных и 
координационных органах в целях реализации 
интересов Заневского городского поселения.

Мониторинг и контроль реализации Стра-
тегии

Основной целью контроля реализации 
Стратегии является повышение эффективно-
сти системы муниципального стратегического 
планирования и деятельности участников стра-
тегического планирования по достижению в 
установленные сроки запланированных по-
казателей развития муниципального образо-
вания. Мониторинг реализации Стратегии со-
циально-экономического развития Заневского 
городского поселения предполагает проведе-
ние комплексной оценки основных социально-
экономических и финансовых показателей и 
итогов реализации документов стратегического 
планирования муниципального образования.

Основными задачами мониторинга реали-
зации Стратегии социально-экономического 
развития Заневского городского поселения 
являются:

 ■ сбор, систематизация и обобщение инфор-
мации о социально-экономическом разви-
тии Заневского городского поселения;

 ■ оценка степени достижения запланиро-
ванных целей социально-экономического 

развития Заневского городского поселения;
 ■ оценка влияния внутренних и внешних усло-

вий на плановый и фактический уровни до-
стижения целей социально-экономического 
развития Заневского городского поселения;

 ■ оценка соответствия плановых и фактических 
сроков, результатов реализации документов 
стратегического планирования Заневского 
городского поселения и ресурсов, необхо-
димых для их реализации;

 ■ оценка уровня социально-экономического 
развития Заневского городского поселения, 
проведение анализа, выявление возможных 
рисков и угроз и своевременное принятие 
мер по их предотвращению;

 ■ разработка предложений по повышению эф-
фективности функционирования системы 
стратегического планирования на уровне 
Заневского городского поселения.
Порядок осуществления мониторинга ре-

ализации Стратегии (в том числе разработка 
методических рекомендаций по расчету целе-
вых показателей социально-экономического 
развития, назначение ответственных секторов 
администрации Заневского городского посе-
ления за формирование целевых показателей 
Стратегии) и подготовки документов, в которых 
отражаются результаты мониторинга реализа-
ции документов стратегического планирования 
муниципального образования (в том числе еже-
годных отчетов главы администрации Заневско-
го городского поселения о результатах своей 
деятельности), определяются муниципальными 
нормативными правовыми актами.

По результатам мониторинга Стратегии со-
циально-экономического развития Заневского 
городского поселения уполномоченным органом 
местного самоуправления принимается реше-
ние о необходимости ее актуализации.

2.9. Формирование перечня муници-
пальных и государственных программ, 
утверждаемых в целях реализации 
Стратегии

Положения Стратегии детализируются в муни-
ципальных и государственных программах. Пе-
речень действующих муниципальных программ 
Заневского городского поселения, с помощью 
которых осуществляется реализация мероприя-
тий Стратегии, представлены в таблице 17.

Таблица 17 
Перечень муниципальных программ, реализуемых в Заневском городском поселе-
нии

Наименование муниципальной программы  
Заневского городского поселения

Ответственные исполнители администрации Занев-
ского городского поселения

Направление «Развитие человеческого потенциала»

«Развитие культуры на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018–
2020 годы»

Сектор организационной и социальной работы
Муниципальное бюджетное учреждение «Янинский 
КСДЦ»

«Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018–2020 годы»

Сектор организационной и социальной работы
Муниципальное бюджетное учреждение «Янинский 
КСДЦ»

Направление «Комфортные поселения»

«Программа производственного контроля за качеством 
питьевой воды на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2018–2020 годах»

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ

Безопасность муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017–2020 годы

Главный специалист по ГО и ЧС и безопасности
Финансово-  экономический сектор
Отдел муниципальных закупок МКУ «ЦОУ»

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО «Заневское город-
ское поселение» на 2018–2020 годы»

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ
Финансово-экономический сектор
Сектор архитектуры, градостроительства и землеу-
стройства

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2018–2021 годах»

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ

«Благоустройство и санитарное содержание территории МО 
«Заневское городское поселение» на 2018–2020 годы»

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ
Финансово-экономический сектор
Сектор архитектуры, градостроительства и землеу-
стройства

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «За-
невское городское поселение» на 2017–2020 годы»

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ

«Развитие автомобильных дорог муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2018–
2020 годах»

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ

«Развитие территорий, на которых осуществляются иные 
формы местного самоуправления, на 2018–2020 годы»

Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ
Сектор организационной и социальной работы 
Финансово-экономический сектор

Направление «Муниципальное управление»

«Обеспечение устойчивого комплексного развития терри-
тории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2018–2020 годах»

Сектор архитектуры, градостроительства и землеу-
стройства
Финансово-экономический сектор
Отдел земельно-имущественного управления Муници-
пального казенного учреждения «Центр оказания услуг» 
(по согласованию)
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7ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование государственной  
программы

Подпрограммы

Направление «Комфортные поселения»

Государственная программа «Обеспечение 
качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области»

• Подпрограмма Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту ин-
дивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан

• Подпрограмма Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов

• Подпрограмма Обеспечение жильем, оказание содействия для приобрете-
ния жилья отдельными категориями граждан, установленными федеральным 
и областным законодательством

• Подпрограмма Обеспечение жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых по-
мещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

• Подпрограмма Содействие развитию жилищного строительства эконо-
мического класса

• Подпрограмма Содействие формированию рынка доступного арендного 
жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень дохода

• Подпрограмма Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в резуль-
тате пожара муниципального жилищного фонда

• Подпрограмма Развитие инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур в районах массовой жилой застройки

• Подпрограмма Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области

• Подпрограмма Жилье для молодежи

• Подпрограмма Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области

Государственная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфра-
структур и повышение энергоэффектив-
ности в Ленинградской области»

• Подпрограмма Совершенствование транспортного обслуживания на-
селения Ленинградской области на 2014-2020 годы

• Подпрограмма Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной 
сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий 
проживания населения, отвечающих стандартам качества

• Подпрограмма Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области 
на 2014-2018 годы

• Подпрограмма Газификация Ленинградской области в 2014-2018 годах
• Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности на территории Ленинградской области на 2014-2016 годы с 
перспективой до 2020 года

• Подпрограмма Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы

Государственная программа «Развитие 
автомобильных дорог в Ленинградской 
области»

• Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения в Ленин-
градской области

• Подпрограмма Содержание и управление дорожным хозяйством

• Подпрограмма Поддержание существующей сети автомобильных дорог 
общего пользования

• Подпрограмма Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

Государственная программа «Безопас-
ность в Ленинградской области»

• Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения

• Подпрограмма Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие граждан-
ской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах

• Подпрограмма Обеспечение правопорядка и профилактика правона-
рушений

Государственная программа «Охрана 
окружающей среды в Ленинградской 
области»

• Подпрограмма Животный мир
• Подпрограмма Экологический надзор
• Подпрограмма Обеспечение реализации мероприятий, направленных 

на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и 
воспроизводство минерально-сырьевой базы

• Подпрограмма Развитие лесного хозяйства
• Подпрограмма Минерально-сырьевая база
• Подпрограмма Особо охраняемые природные территории
• Подпрограмма Государственная экологическая экспертиза
• Подпрограмма Организация экологического воспитания, образования 

и просвещения
• Подпрограмма Развитие водохозяйственного комплекса
• Подпрограмма Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды
• Подпрограмма Регулирование качества окружающей среды

Направление «Новая экономика»

Государственная программа «Стимулирова-
ние экономической активности в Ленин-
градской области»

• Подпрограмма Улучшение условий и охраны труда в Ленинградской области

• Подпрограмма Развитие объединенного пилотного инновационного терри-
ториального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, 
радиационных технологий на территории Ленинградской области

• Подпрограмма Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинград-
ской области

• Подпрограмма Развитие международных и межрегиональных связей Ле-
нинградской области

• Подпрограмма Развитие малого, среднего предпринимательства и по-
требительского рынка Ленинградской области

• Подпрограмма Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
Ленинградской области

• Подпрограмма Совершенствование системы стратегического управления 
социально-экономическим развитием Ленинградской области

• Подпрограмма Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской 
области

• Подпрограмма Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в 
Ленинградской области

Государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Ленинградской 
области»

• Подпрограмма Развитие кадрового обеспечения
• Подпрограмма Развитие пушного звероводства
• Подпрограмма Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-

значения Ленинградской области на 2014-2020 годы
• Подпрограмма Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской 

области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
• Подпрограмма Обеспечение реализации
• Подпрограмма Техническая и технологическая модернизация, инноваци-

онное развитие
• Подпрограмма Поддержка малых форм хозяйствования
• Подпрограмма Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности 

и рыбохозяйственного комплекса
• Подпрограмма Развитие отраслей животноводства
• Подпрограмма Развитие отраслей растениеводства

Государственная программа «Содействие 
занятости населения Ленинградской 
области»

• Подпрограмма Активная политика содействия занятости населения на рынке 
труда Ленинградской области

• Подпрограмма Улучшение условий и охраны труда в Ленинградской области
• Подпрограмма Оказание содействия добровольному переселению в Ленин-

градскую область соотечественников, проживающих за рубежом

Наименование муниципальной программы  
Всеволожского района, подпрограммы

Ответственные исполнители, соисполнители 
администрации Всеволожского района

«Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопас-
ности дорожного движения в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2017–2019 годы»
Подпрограммы:
1.1 «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2017–2019 годы»;
1.2 «Повышение безопасности дорожного движения во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2017–2019 годы»

Отдел развития дорожной инфраструктуры и благо-
устройства

«Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017–2019 годы»
Подпрограммы не предусмотрены.

Сектор по природопользованию и охране окружа-
ющей среды

«Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2018–2022 
годы»
Подпрограммы не предусмотрены.

Отдел строительства

Направление «Муниципальное управление»

«Управление муниципальными финансами Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» на период с 2016 
по 2020 годы
Подпрограммы не предусмотрены

Комитет финансов

«Гармонизация межнациональных отношений на территории Все-
воложского района Ленинградской области» на 2018–2020 годы
Подпрограммы не предусмотрены

Комитет по образованию
Отдел культуры
Отдел физической культуры и спорта 
Отдел по молодежной политике, туризму и межнаци-
ональным отношениям
Пресс-служба
АМУ «Всеволожские Вести»
Учреждения культуры

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2014–2019 годы»
Подпрограммы не предусмотрены

Отдел муниципальной службы и кадров 
Отдел физической культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики
Отдел по защите информации и информационному 
обеспечению
Комитеты администрации
Образовательные и иные организации, определяе-
мые на конкурсной основе

Таблица 19 
Перечень государственных программ, реализуемых в Ленинградской области

Наименование государственной  
программы

Подпрограммы

Направление «Развитие человеческого потенциала»

Государственная программа «Развитие 
здравоохранения в Ленинградской об-
ласти»

• Подпрограмма Модернизация здравоохранения Ленинградской области 
в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплу-
атацию перинатального центра

• Подпрограмма Совершенствование системы финансового обеспече-
ния учреждений здравоохранения в сфере обязательного медицинского 
страхования

• Подпрограмма Обеспечение обязательного медицинского страхования 
неработающего населения Ленинградской области

• Подпрограмма Совершенствование системы территориального планиро-
вания в сфере здравоохранения

• Подпрограмма Развитие информатизации в здравоохранении Ленин-
градской области

• Подпрограмма Совершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях

• Подпрограмма Кадровое обеспечение системы здравоохранения
• Подпрограмма Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
• Подпрограмма Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курорт-

ного лечения, в том числе детей
• Подпрограмма Охрана здоровья матери и ребенка
• Подпрограмма Развитие государственно-частного партнерства
• Подпрограмма Развитие специализированной, включая высокотехнологич-

ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

• Подпрограмма Развитие первичной медико-санитарной помощи

Государственная программа «Современное 
образование в Ленинградской области»

• Подпрограмма Обеспечение условий реализации программы
• Подпрограмма Развитие системы оценки качества образования и инфор-

мационной прозрачности системы образования
• Подпрограмма Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

• Подпрограмма Развитие профессионального образования
• Подпрограмма Развитие кадрового потенциала социальной сферы
• Подпрограмма Реализация государственных гарантий для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей
• Подпрограмма Развитие дополнительного образования детей Ленинград-

ской области
• Подпрограмма Развитие начального общего, основного общего и среднего 

общего образования детей Ленинградской области
• Подпрограмма Развитие дошкольного образования детей Ленинградской 

области

Государственная программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан 
в Ленинградской области»

• Подпрограмма Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями в Ленинградской области

• Подпрограмма Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями в Ленинградской области

• Подпрограмма Развитие системы социального обслуживания несовершен-
нолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
Ленинградской области

• Подпрограмма Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ле-
нинградской области

• Подпрограмма Обеспечение реализации Государственной программы
• Подпрограмма Совершенствование социальной поддержки семьи и детей
• Подпрограмма Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения
• Подпрограмма Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан

Государственная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ленинград-
ской области»

• Подпрограмма Развитие объектов физической культуры и спорта в Ле-
нинградской области

• Подпрограмма Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

• Подпрограмма Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва

• Подпрограмма Развитие физической культуры и массового спорта в Ле-
нинградской области

Государственная программа «Развитие 
культуры в Ленинградской области»

• Подпрограмма Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинград-
ской области

• Подпрограмма Обеспечение условий реализации
• Подпрограмма Сохранение и развитие народной культуры и самодея-

тельного творчества
• Подпрограмма Обеспечение доступа жителей Ленинградской области 

к культурным ценностям
• Подпрограмма Сохранение и охрана культурного и исторического наследия 

Ленинградской области
• Подпрограмма Развитие профессионального искусства в Ленинградской 

области
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Кудровский участковый –  один 
из лучших

Подведены итоги конкурса «Народный участковый» МВД 
России. В нем приняли участие офицеры полиции из 83 
регионов страны. Старший участковый уполномоченный 
128-го отдела полиции России по Всеволожскому району, 
подполковник Антон Тамберг вошел в десятку лучших кон-
курсантов, заняв 9 место.

Антон Александрович работает в Занев-
ском городском поселении с 2015 года. Окон-
чил Санкт-Петербургский университет МВД 
по специальности «правоведение» с отличием. 
Работал в восьми районах Северной столицы, 
занимал должности участкового, заместителя 
начальника и начальника отделов полиции. 
Имеет профессиональные награды, посвятил 
службе почти 19 лет.

В Кудрово кабинет участкового уполномо-
ченного полиции Антона Тамберга находится 
по адресу: улица Центральная, дом 54, кор-
пус 1. Он ведет прием во вторник и четверг 
с 18:00 до 20:00. Связаться с ним можно 
по телефону: 8 (999) 045-47-32.

Наименование государственной  
программы

Подпрограммы

Направление «Муниципальное управление»

Государственная программа «Управление 
государственными финансами и государ-
ственным долгом в Ленинградской области»

• Подпрограмма Повышение прозрачности и открытости Областного бюд-
жета для граждан

• Подпрограмма Обеспечение эффективного бюджетирования изменений 
в отраслях социальной сферы

• Подпрограмма Повышение эффективности бюджетных инвестиций

• Подпрограмма Управление государственным долгом Ленинградской области

• Подпрограмма Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Ленинградской области

Государственная программа «Повыше-
ние эффективности государственного 
управления и снижение административных 
барьеров при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в Ленин-
градской области»

• Подпрограмма Снижение административных барьеров при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области

• Подпрограмма Развитие государственной гражданской службы Ленин-
градской области

Государственная программа «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской 
области»

• Подпрограмма Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

• Подпрограмма Профилактика асоциального поведения в молодежной среде

• Подпрограмма Патриотическое воспитание граждан Ленинградской области

• Подпрограмма Молодежь Ленинградской области

• Подпрограмма Общество и власть

• Подпрограмма Развитие системы защиты прав потребителей в Ленин-
градской области

• Подпрограмма Создание условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий

• Подпрограмма Поддержка этнокультурной самобытности коренных мало-
численных народов, проживающих на территории Ленинградской области

• Подпрограмма Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Ленинградской области

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району напоминает:  

3 декабря 2018 года истекает  
срок уплаты имущественных налогов

 На прошлой неделе добровольная народ-
ная дружина Заневского городского поселе-
ния, в соответствии с утвержденным главой 
администрации и согласованным с УМВД 
России по Всеволожскому району графиком 
дежурств, патрулировала муниципальное об-
разование. Рейды проходили по Янино-1, ЖК 
«Новый Оккервиль», муниципальному парку, 
Европейскому проспекту и прилегающим к 
нему жилым кварталам в южной части Кудро-
во в пятницу, субботу и воскресенье с 12:00 
до 17:00 и с 17:00 до 22:00. 

Дружинники сделали гражданам одно 
замечание за разведение огня в парке, 28 
– за распитие спиртных напитков и курение 
в общественных местах, 11 – за выгул со-
бак на газонах, детских площадках и без 
намордников. Были зафиксированы четыре 
факта парковки автомобилей на газонах и 
тротуарах. ДНД сфотографировала нару-
шения ПДД: данную информацию передадут 
в административную комиссию Заневского 
городского поселения и ГИБДД УМВД России 
по Всеволожскому району.

В связи с обращениями местных жителей добровольная народная дружина следила 
за общественным порядком возле аптек в Кудрово. А именно дежурила по следующим 
адресам: Ленинградская, 3; Областная, 1 и Пражская, 13. По просьбе руководства 
завода «Луч» контролировала внешний периметр ограждения предприятия со стороны 
новостроек Янино-1.

ДНД. ИТОГИ

Объявляется дополнительный набор в ДНД
В целях оказания помощи полиции в охране общественного порядка и профилактике 

правонарушений на территории Заневского городского поселения администрация 
муниципального образования приглашает физически крепких, активных мужчин в воз-
расте от 20 до 50 лет, зарегистрированных на территории поселения, принять участие в 
деятельности добровольной народной дружины.

По всем вопросам обращаться к командиру ДНД Заневского городского поселения  
Анатолию Петровичу Машенцеву. Телефон: 8(981)913-22-74.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 сентября 2018 года № 552-р

Об утверждении проекта планировки территориии проекта межевания террито-
рии в целях размещения объекта регионального значения «Транспортно-пере-

садочный узел «Кудрово»

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 областного закона от 20 февраля 2018 года 
№ 20-оз «Об отдельных вопросах подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений органов испол-
нительной власти Ленинградской области»:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории в целях 
размещения объекта регионального значения «Транспортно-пересадочный узел «Ку-
дрово» в составе:

чертеж красных линий (устанавливаемые красные линии, номера характерных точек 
красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, перечень координат 
характерных точек красных линий) согласно приложению 1;

чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
(границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, включая 
границы зон объектов регионального значения и линейных объектов, номера характерных 
точек границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том 
числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон) согласно 
приложению 2;

Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках 
и очередности планируемого развития территории согласно приложению 3.

2. Утвердить проект межевания территории в целях размещения объекта регионального 
значения «Транспортно-пересадочный узел «Кудрово» в составе:

чертеж межевания территории (границы образуемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков) согласно приложению 4;

перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
нужд, способы образования земельных участков, виды разрешенного использования 
образуемых земельных участков согласно приложению 5.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Ленинградской области направить:
- проект планировки территории и проект межевания территории в целях разме-

щения объекта регионального значения «Транспортно-пересадочный узел «Кудрово» 
главе муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в администрацию муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в течение 
семи календарных дней со дня утверждения;

- проект межевания территории в целях размещения объекта регионального значения 
«транспортно-пересадочный узел «Кудрово» в филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением пункта 3 настоящего распоряжения возложить на пред-
седателя комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Проект планировки территории, проект межевания территории и приложения к ним 
размещены на сайте www.zanevka.org.
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Уважаемые жители!
Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 

главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, 
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».
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