
«Любовь мамы всегда со мной!»

В местном доме культуры при полном аншлаге состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню матери. 
В нем приняли участие 185 маленьких артистов.

По сложившейся традиции главными го-
стями торжества, организатором которого 
выступила администрация муниципального об-
разования, стали женщины –  мамы Заневского 
городского поселения. Концертный зал не мог 
вместить всех желающих. Проходы, выходы 
и входы –  каждый свободный участок –  занимали 
зрители разных возрастов. Во время антракта 
все, кто посмотрел первое отделение, уступи-
ли место вновь прибывшим родителям. Чтобы 
каждый мог увидеть свое чадо на сцене и полу-
чить от него творческое поздравление. Всего 
мероприятие посетили около 400 жителей на-
шего поселения.

Юные участники творческих коллективов 
вместе с наставниками из Янинского КСДЦ 
сделали им незабываемый подарок –  большой 
двухчасовой концерт. Мальчики и девочки пели, 
танцевали, показывали яркие сценические но-
мера, каждый из которых был наполнен теплом 
и любовью к самому близкому человеку –  маме.

Мероприятие открыли артисты в возрасте 
трех-четырех лет из ансамблей «Акварельки», 
«Кнопочки» и «Веснушки». Выход маленьких 
принцев и принцесс был одним из самых тро-
гательных моментов вечера. А проникновен-
ный голос Ксении Ермолиной, исполнившей 
песню «Помолимся за родителей», заставил 
каждого еще раз задуматься о своих близ-
ких и важности семейных ценностей. Кстати, 
по-настоящему душевным торжество сделали 

папы. Многие из них пришли поддержать сво-
их детей, выступавших на сцене, и остались 
смотреть представление до конца. Среди них –  
отец двоих дочерей Кирилл Сергеев. «Хороший 
концерт получился, качественный. Дети подго-
товлены, организованы, видно было, как ста-
рались. Подарили прекрасное настроение», –  
поделился своими впечатлениями мужчина.

Торжество проходило под девизом: «Любовь 
мамы всегда со мной!». Возможно, именно 
поэтому самой запоминающейся стала ком-
позиция «Ангелы» дуэта мамы и дочери. Гости 
дома культуры признавались, что Светлана 
Бойко и ее дочь Амина исполнили очень кра-
сивую песню.

Главной премьерой стал уникальный мас-
совый номер «Мы –  маленькие дети». Под 
громкие аплодисменты на сцену вышли сра-
зу три коллектива «Миксики», «Денс Микс» 
и «Даймондс». Почти 40 девчонок и мальчи-
шек в нарядной школьной форме показали 
синхронный танец.

Удивительное театрализованное действо, 
подготовленное Янинским КСДЦ, не остави-
ло равнодушных. Светлана и Виктор Гребен-
щиковы пришли вместе с дочерями Дашей 
и Ксюшей. «Нам очень понравился концерт. 
Особенно запомнились участницы ансамбля 
«Кнопочки». Просто замечательные! Такие 
мероприятия нужны, ведь мы –  мамы –  этого 
заслуживаем. Наши дети сделали отличный 

подарок», –  подчеркнула Светлана.
Вечер завершился совместной фото-

графией. Чтобы у каждого, кроме хороше-
го настроения, остался маленький символ 
праздника на добрую память.

Сразу три подарка
Среди гостей вечера оказались новоис-

печенные родители. Мария Чащина стала ма-
мой в четвертый раз всего две недели назад 
и пришла принимать поздравления от своих 
старших деток. Все они участвовали в создании 
шоу. По словам Марии, она получила сразу 
три подарка: «Совершенно потрясающее со-
бытие. Во-первых, наша семья любит это ме-
сто. В нем особенная атмосфера. Дети ходят 
на все кружки, учат стихотворения. И песни 
поют, и пляшут, и танцуют. Проводим здесь так 
много времени, что центр стал родным домом. 
Во-вторых, мы благодарны за такие праздники. 
Понравились все номера, особенно театраль-
ный под названием «Братики и сестрички», ко-
торый показывали «Бублики». Как ребятишки 
были выразительны, как играли! Если обижались, 
то обижались по-настоящему. Если радовались, 
то радовались. Их педагог Наталия Николаевна 
занимается с воспитанниками буквально по си-
стеме Станиславского. И в-третьих, дети в вос-
торге, они выходят на сцену, а мы знаем, какое 
удовольствие получают ребята. Вот что делает 
нас счастливыми! Это абсолютно бесценно».

Мария Чащина стала мамой  
в четвертый раз всего две недели  

назад

Кирилл Сергеев: «Нам подарили хоро-
шее настроение!

Большой двухчасовой концерт  
подготовлен Янинским КСДЦ

По-настоящему душевным 
мероприятие сделали папы.  

На фото: семья Гребенщиковых

Дети пели, танцевали, читали стихи  
и показывали яркие театральные номера

В зале не было свободных мест Театральная студия «Бубль-Гум»  
с постановкой «Дети нашего двора»
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Березовая роща станет частью парка «Оккервиль»
В Янино‑1 состоялось плановое заседание совета депутатов. В повестке дня –  утверждение бюджета, контроль 

за сохранностью автомобильных дорог, установление налогов и, главное,   передача части березовой рощи на баланс 
муниципалитета.

В ходе заседания постоянных депутат-
ских комиссий народные избранники из-
учили проект решения о принятии в казну 
муниципального образования части бере-
зовой рощи, расположенной вдоль южного 
берега реки Оккервиль. Она передается 
частным инвестором-собственником без-
возмездно. В обсуждении данного решения 
принимали участие представители обще-
ственной организации «Движение активи-
стов Кудрово» и члены Наблюдательного 
совета новостроек.

Напомним, договоренность о передаче 
недвижимости достигнута еще в прошлом 
году в ходе трехсторонних переговоров 
между губернатором Ленинградской об-
ласти Александром Дрозденко, руковод-
ством Заневского городского поселения 
и инвестиционной компанией «Евроинвест», 
структурам которой принадлежат земель-
ные участки, где сейчас расположен зеле-
ный массив.

Почти год длилась подготовка к этому со-
бытию. Договор безвозмездной передачи 
имущества может быть подписан 7 декабря 
2018 года. Депутаты единогласно проголосо-
вали за то, чтобы включить в состав муници-
пального образования два земельных участ-
ка. Один из них площадью 9 490 квадратных 
метров, второй –  16 979 квадратных метров. 
Таким образом территория парка в Кудрово 
увеличится более чем на 2,6 гектар.

Далее народные избранники приняли 
основные характеристики главного финан-
сового документа муниципалитета на 2019-й 

и на плановый период 2020 и 2021 годов, его 
доходы, расходы, определили источники вну-
треннего финансирования дефицита. Об-
судили размер земельных и имущественных 
налогов на будущий год. Налоговая ставка 
для владельцев земельных участков, в зави-
симости от назначения недвижимости, со-
ставит 0,3 и 1,5 процентов. Для физических 
лиц, обладающих правом собственности 
на имущество, она будет равна 0,1; 0,5; 2 
процентам с учетом вида имущества.

Парламентарии утвердили Положение 
об осуществлении муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения. Во время обсуждения 
данного вопроса депутат и директор янин-
ской школы Анатолий Зюзин от лица учителей 
и родителей поблагодарил местную адми-
нистрацию за новую асфальтированную 
площадку для автомобилей и подход к тер-
ритории образовательного учреждения.

Кроме того, были внесены дополнения 
в Правила благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния тер-
ритории Заневского городского поселения. 
Они коснулись требований к площадкам 
для накопления твердых коммунальных от-
ходов. А также отменили решение совета 
депутатов «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Заневское городское 
поселение» и изменения к нему. Теперь 
за размещение НТО отвечает администра-
ция муниципального образования.

Вячеслав Кондратьев провел личный прием граждан
«Единая Россия» организовала приемные дни в честь 17‑летия со дня основания партии. 

Неделя приема граждан началась 26 ноября в администрации Заневского городского по‑
селения, где глава муниципального образования встретился с жителями.

Пришедших на встречу с главой, волновали 
проблемы самой разной тематики, но все они 
касались не только самих посетителей, а были 
общественно значимыми. Староста деревни 
Заневки Ольга Иванова обратилась с жалобами 
на управляющую компанию, которая не справ-
ляется с содержанием старого фонда.

Дом по адресу Заневка, 48 нуждается 
в постоянном внимании: во второй парад-
ной протекает потолок и разрушается стена, 
водосточные трубы отвалились и требуют ре-
монта. Нужно восстановить ступени на вхо-
де всех пяти парадных. В подвале дома 50 
долгое время стояла вода, проржавели трубы 
горячего и холодного водоснабжения. Послед-
нюю проблему удалось решить при участии 
совета депутатов Заневского поселения. «Я 
благодарна за то, что вы подключились к это-
му вопросу, все сдвинулось с мертвой точки. 
Но управляющая компания не довела работу 
до конца», –  подчеркнула жительница. Она по-
просила обратить внимание на бездействие 
управляющей компании, аварийные службы 
которой не реагируют на заявки. При этом 
сама организация не охотно регистрирует 
официальные письменные обращения.

Глава муниципального образования Вячес-
лав Кондратьев и посетительница договорились, 
что работу управляющей компании возьмут 
на контроль, а свои заявки Ольга Валерьев-
на будет дублировать в диспетчерскую службу 
администрации муниципального образования. 
Эти показания в ежедневном режиме пере-
даются лично главе. «Если я каждый день буду 
в курсе, то смогу в ручном режиме отследить 
аварийные ситуации и, главное, подтвердить 
факт их наличия для вышестоящих инстанций», –  
сказал руководитель муниципалитета.

Также Ольгу Валерьевну, а в ее лице и всех 
жителей Заневки, давно волнует тема безопас-
ности в поселении. Она попросила оборудовать 
территорию деревни системой видеонаблюде-

ния. Вячеслав Кондратьев пояснил, что допол-
нительные видеокамеры в Заневке установить 
технически возможно и попросил составить 
перечень адресов для дальнейшей работы.

Представитель деревни Хирвости Татьяна 
Петерайтене обратилась по вопросу орга-
низации уличного освещения в населенном 
пункте. Татьяна Борисовна представила 
подробный план-схему с указанием дороги 
на улице Полевой, где необходимо установить 
светильники. Работы по освещению Хирво-
сти запланированы на 2019 год. Но поскольку 
жительница выступила с новой инициативой, 
задачу необходимо решать с нуля. «Мы дадим 
поручение администрации составить техни-
ческое задание, посмотреть, возможны ли 
корректировки в планах благоустройства 
на будущий год», –  прокомментировал Вячес-
лав Кондратьев.

Другой момент, озвученный гостьей, тоже 
касался благоустройства улицы Полевой. Та-
тьяна Петерайтене попросила восстановить 
дорожное полотно в тех местах дороги, где 
требуется асфальтная крошка или асфальт. 
Глава объяснил, что данный ремонт возмож-
но провести только после завершения работ 
по прокладке газопровода, которые ведутся 
прямо сейчас.

Следующим вопросом для обсуждения 
стало устройство спортивной площадки для 
молодежи по адресу Бассейная, 2. Одна такая 
зона с турниками и тренажерами в Хирвости 
уже есть, но для деревни этого мало. Вячес-
лав Кондратьев рассказал, что приобретение 
оборудования для новой спортплощадки за-
планировано на 2019 год.

Кроме того, Татьяна Борисовна попросила 
организовать маленький фермерский рынок, 
который бы позволил местным жителям про-
давать овощи и фрукты, выращенные на соб-
ственном хозяйстве. «Мы бы хотели, чтобы такое 
место появилось у магазина «Пятерочка». Такая 

необходимость назрела давно», –  подчеркнула 
Татьяна Петерайтене. Глава муниципального 
образования Вячеслав Кондратьев сразу 
поддержал идею. «Маленькие торговые ряды 
обязательно должны быть. Особенно там, где 
есть частный сектор и нужны сезонные про-
дажи. Это правильная инициатива, которую 
надо внедрять в обязательном порядке», –  за-
ключил он.

О «мусорной» реформе
В ходе личного приема дважды подни-

малась тема вывоза ТКО. Во всех регионах 
Российской Федерации запущена реформа 
обращения с отходами, в рамках которой 
не позднее 1 января 2019 года вся страна 
должна перейти на новую систему обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами. 
Для жителей Заневского городского посе-
ления это означает, что теперь вопросами 
сбора, вывоза и утилизации мусора будет 
заниматься региональный оператор.

В связи с этим жители просили уточнить 
величину тарифа, периодичность вывоза му-
сора, и каким образом будут выставляться 
счета за оказанные услуги. Однако, в настоя-
щий момент региональный оператор не опре-
делил точный алгоритм сотрудничества с на-
селением. Этот вопрос находится на личном 
контроле главы Заневского поселения. «Как 
только будут известны подробности, сооб-
щим через газету «Заневский вестник» и сайт 
zanevka.org», –  ответил Вячеслав Кондратьев.

По итогам личного приема Вячеслав Кон-
дратьев дал ряд поручений ответственным 
лицам в администрации Заневского город-
ского поселения.

Капремонт станет 
дороже

В новом году в Ленинград‑
ской области увеличатся вы‑
платы на капитальный ремонт. 
Они составят 7,2 рубля.

Ежемесячный минимальный размер взно-
са на квадратный метр общей площади по-
мещения в многоквартирном доме утверж-
ден постановлением правительства региона 
№ 436 от 14 ноября 2018 года. Его расчет 
производится каждый год исходя из методи-
ческих рекомендаций Минстроя и с учетом 
стоимости проведения капремонта на все 
виды работ. После того, как комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяйству Ленобласти 
провел необходимые подсчеты, выяснилось, 
что плата должна равняться 21,36 рубля. Эта 
сумма необходима для возможности полной 
реализации действующей Региональной про-
граммы капитального ремонта. Но поскольку 
такой рост цен может привести к социальной 
напряженности, комитет предложил приме-
нить понижающий коэффициент и утвердить 
размер выплаты –  7,2 рубля.

Обращаем внимание жителей Заневского 
городского поселения на то, что они имеют 
право выбирать способ накопления денеж-
ных средств на спецсчете, приняв соответ-
ствующее решение на общем собрании 
собственников. В случаях, когда граждане 
не предоставляют данную информацию 
в администрацию муниципального образо-
вания, средства аккумулируются в «Фонде 
капитального ремонта МКД Ленинградской 
области». При этом новые адреса домов 
в Региональную программу капремонта 
на 2014-2043 годы вносит областной коми-
тет по ЖКХ. Обязанность по уплате взносов 
за капитальный ремонт возникает у соб-
ственников помещений по истечении четы-
рех календарных месяцев спустя 30 дней 
с момента опубликования данной програм-
мы и изменений к ней.

Помните, при отсутствии задолженностей 
можно добиться капремонта раньше срока, 
прописанного в региональной программе.

~ 2.65 га
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ПРИГЛАШАЕТ  
ВСЕХ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ НА «ПРАЗДНИК ХОККЕЯ» 

2 ДЕКАБРЯ.
В программе:
 ● Зрелищная хоккейная игра детей, которые уже 
обучаются в ХК «Красная звезда»

 ● Увлекательные рассказы об истории хоккея
 ● Турниры по настольному хоккею
 ● Хоккейный тотализатор

 ● Конкурсы и подарки 
для деток

 ● Сладкая вата  
бесплатно каждому 

 ● Другие развлечения для всей семьи

Мероприятие пройдет на базе катка «Алекс Фитнесс» по адресу:  
город Кудрово, улица Ленинградская, дом 1. Начало в 12:45.
ВХОД СВОБОДНЫЙ

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС ПОГРУЗИТЬСЯ В АТМОСФЕРУ ПРАЗДНИКА ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

Изменения в устав МО «Заневское городское поселение» зарегистрированы 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 

20 ноября за № RU475041092018002

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

31.10.2018 года № 52
гп. Янино-1

О внесении изменений в устав
МО «Заневское городское поселение»
В связи с внесением изменений в Фе-

деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
федеральными законами от 05.12.2017 № 389-
ФЗ, от 18.04.2018 № 83-ФЗ, от 03.08.2018 
№ 340-ФЗ и в целях приведения отдельных 
положений устава МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в устав муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, принятый решением 
совета депутатов муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 25.01.2016 № 01, с из-
менениями, внесенными решением совета 
депутатов от 22.03.2017 № 10, от 25.04.2017 
№ 18, от 29.03.2018 № 10 (далее –  Устав), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 19 части 1 статьи 3 Устава из-
ложить в новой редакции:

«19) утверждение генеральных планов по-
селения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселения, 
резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее –  уведомление о пла-
нируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположенных 
на территории поселения, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, уста-
новленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального стро-
ительства, установленными федеральными 
законами (далее также –  приведение в соот-
ветствие с установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, осущест-
вление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»

1.2. Дополнить главу 3 Устава статьями 9.1, 
9.2 следующего содержания:

«Статья 9.1. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу измене-

ния границ поселения, в состав которого вхо-
дит указанный населенный пункт, влекущего 
отнесение территории указанного населен-
ного пункта к территории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав 
поселения, по вопросу введения и исполь-
зования средств самообложения граждан 
на территории данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопро-
су выдвижения кандидатуры старосты сельско-
го населенного пункта, а также по вопросу 
досрочного прекращения полномочий старо-
сты сельского населенного пункта.

2. Сход граждан может созываться главой 
муниципального образования самостоятельно 
либо по инициативе группы жителей поселения 
численностью не менее 10 человек.

3. Инициатива группы жителей поселения 
должна быть оформлена в виде ходатайства 
о проведении схода граждан с указанием 
вопроса, выносимого на сход, подписанного 
участниками инициативной группы.

4. Инициатива группы жителей поселе-
ния направляется главе муниципального 
образования.

5. Глава муниципального образования 
обязан назначить сход граждан не позднее 
двух недель со дня поступления ходатайства, 
подписанного необходимым количеством 
участников инициативной группы. Дата про-
ведения схода граждан и выносимые на него 
вопросы определяются правовым актом главы 
муниципального образования.

6. Решение о назначении схода граждан, 
о времени и месте его проведения, а также 
проект муниципального правового акта и ма-
териалы по вопросам, выносимым на реше-
ние схода граждан, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее 
чем за 3 дня до дня проведения схода.

7. Проведение схода граждан обеспечи-
вается главой муниципального образования.

8. Участие в сходе граждан выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
является обязательным.

9. На сходе граждан председательствует 
глава муниципального образования или иное 
лицо, избираемое сходом граждан.

10. Сход граждан, предусмотренный насто-
ящей статьей, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта. Решение 
такого схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.

11.Решения, принятые на сходе граждан, 
подлежат обязательному исполнению на тер-
ритории поселения.

12. Органы местного самоуправления 
и должностные лица местного самоуправ-
ления обеспечивают исполнение решений, 
принятых на сходе граждан, в соответствии 
с разграничением полномочий между ними, 
определенным настоящим уставом.

13. Решения, принятые на сходе граждан, 
подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

Статья 9.2. Староста сельского населен-
ного пункта

1. Для организации взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления и жителей 
сельского населенного пункта при реше-
нии вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, расположенном в по-
селении, назначается староста сельского 
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта 
назначается советом депутатов по представле-
нию схода граждан сельского населенного пун-
кта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и об-
ладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта 

не является лицом, замещающим государ-
ственную должность, должность государствен-
ной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отно-
шениях и иных непосредственно связанных 
с ними отношениях с органами местного са-
моуправления.

4. Старостой сельского населенного пун-
кта не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную долж-
ность, должность государственной граждан-
ской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость.

5. Срок полномочий старосты сельского 
населенного пункта составляет два года.

Полномочия старосты сельского населен-
ного пункта прекращаются досрочно по ре-
шению совета депутатов по представлению 
схода граждан сельского населенного пун-
кта, а также в случаях, установленных пункта-
ми 1–7 части 10 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта 
для решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного 
самоуправления, муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями и иными организация-
ми по вопросам решения вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том 
числе посредством участия в сходах, собра-
ниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обраще-
ния и предложения, в том числе оформлен-
ные в виде проектов муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмо-
трению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского на-
селенного пункта по вопросам организации 
и осуществления местного самоуправления, 
а также содействует в доведении до их сведе-
ния иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного само-
управления в организации и проведении пу-
бличных слушаний и общественных обсужде-
ний, обнародовании их результатов в сельском 
населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, 
предусмотренные решением совета депу-
татов в соответствии с областным законом.

7. Гарантии деятельности и иные вопро-
сы статуса старосты сельского населенного 
пункта устанавливаются решением совета де-
путатов в соответствии с областным законом.»

1.3. Часть 2 статьи 19 Устава изложить в но-
вой редакции:

«2. Совет депутатов состоит из 20 (двадца-
ти) депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах по многомандатным избирательным 
округам, образуемым на территории посе-
ления.»

1.4. Части 4, 5 статьи 19 Устава изложить 
в новой редакции:

«4. Совет депутатов может осуществлять 
свои полномочия в случае избрания не менее 
2/3 (двух третей) от установленной числен-
ности депутатов –  13 (тринадцать) депутатов.

5. Вновь избранный совет депутатов со-
бирается на первое заседание не позднее, 
чем на десятый день со дня избрания в случае 
избрания не менее 2/3 (двух третей) от уста-
новленной численности депутатов –  13 (три-
надцать) депутатов.»

1.5. Пункт 31 части 2 статьи 20 Устава при-
знать утратившим силу.

1.6. Пункт 23 части 1 статьи 30 Устава из-
ложить в новой редакции:

«19) выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования поселения, резервирова-
ние земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее –  уведомление о плани-
руемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии постро-
енных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории поселения, 
принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязатель-
ными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также –  при-
ведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с наруше-
нием законодательства Российской Феде-
рации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;»

1.7. Часть 1 статьи 30 Устава дополнить 
пунктом 49.2 следующего содержания:

«49.2) утверждение схемы размещения не-
стационарных торговых объектов в порядке, 
установленном уполномоченным органом 
исполнительной власти Ленинградской об-
ласти;»

1.8. Части 1, 2 статьи 38 Устава изложить 
в новой редакции:

«1. Официальным опубликованием муни-
ципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного са-
моуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печат-
ном издании, распространяемом в муници-
пальном образовании, в газете «Заневский 
вестник».

2. Решением совета депутатов для офици-
ального опубликования муниципального пра-
вового акта или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, 
могут быть установлены иные периодические 
печатные издания.»

2. Направить настоящее решение в Управ-
ление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской области для 
государственной регистрации.

3. После государственной регистрации 
опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования  
В. Е. Кондратьев
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4 ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 03 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
10-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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Штабс-капитан (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Кошки-мышки: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Кошки-мышки: Часть 2-я (16+).
23.15 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Бессонница: Часть 1-я (16+).
0.22 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Бессонница: Часть 2-я (16+).
1.30 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Десятая 
заповедь (12+).
1.35 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 
Непрощенный грех (12+).
1.40 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Клятва 
Гиппократа (12+).
1.45 Внимание! Вещание на Москву и 
Московскую область осуществляется 
по кабельным сетям.

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.20 М/ф «Зайка-зазнайка» (6+).
6.37 М/ф «Шел трамвай десятый номер..» 
(6+).
6.55 Отражение недели (12+).
7.40 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 23-я серия (12+).
8.05 В поисках затонувших кораблей. Док. 
сериал. Загадка линкора Дантон (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПЛАН «Б». 1-я серия (16+).
9.30 Сериал «ПЛАН «Б». 2-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПЛАН «Б» (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. 23-я серия (12+).
15.30 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Загадка линкора Дантон 
(12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Сериал «ПЛАН «Б». 1-я серия (16+).
16.35 Сериал «ПЛАН «Б». 2-я серия (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПЛАН «Б» (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. 23-я серия (12+).
23.00 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Загадка линкора Дантон 
(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 Аэронавты. Правдивая история. 
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 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+).
11.00 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
14.10 Сериал «НАДЕЖДА» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(16+).
16.20 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Аэронавты. Правдивая история. 
Док. фильм (12+).
19.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «АГАТА РЭЙЗИН» (16+).
2.15 Сериал «НАДЕЖДА» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «СЕМЬЯ БОСКАМПИ» (12+).
5.10 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(16+).

ВТОРНИК, 04 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
11-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 Контрольная закупка (16+).
4.15 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ1
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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Письмо (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Без срока давности: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Без срока давности: Часть 2-я (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Роза (12+).
3.00 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Благие 
намерения (12+).
4.00 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Громкое 
дело (12+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.20 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (6+).

6.37 М/ф «Верните Рекса» (6+).
6.55 Большая наука (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 24-я серия (12+).
8.00 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Загадка неизвестного 
корабля (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПЛАН «Б». 3-я серия 
(16+).
9.30 Сериал «ПЛАН «Б». 4-я серия 
(16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПЛАН «Б» (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. 24-я серия (12+).
15.30 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Загадка неизвестного 
корабля (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Сериал «ПЛАН «Б». 3-я серия 
(16+).
16.35 Сериал «ПЛАН «Б». 4-я серия 
(16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПЛАН «Б» (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. 24-я серия (12+).
23.00 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Загадка неизвестного 
корабля (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Моя история. Роман Мадянов 
(12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Наперегонки с ветром. Док. 
фильм (12+).
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+).
10.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.45 Создавая собак (12+).
14.10 Сериал «НАДЕЖДА» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» (16+).
16.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
19.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» (16+).
23.30 Футбольный регион (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (18+).
2.10 Сериал «НАДЕЖДА» (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, 05 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).

18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
12-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+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
12.00 Вести. Местное время (12+).
12.15 Церемония вручения Премии 
«Доброволец России 2018».
13.15 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Шведские спички 
(12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Условный рефлекс: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Условный рефлекс:Часть 2-я (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 
Напрасная жертва (12+).
2.55 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Кузнечик 
и Голиаф (12+).
3.50 Судьба человека (12+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.20 М/ф «Приключения запятой и 
точки».
6.37 М/ф «Гадкий утенок» (6+).
6.55 Служу Отчизне! (16+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 25-я серия (12+).
8.00 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Призрачная субмарина 
(12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПЛАН «Б». 5-я серия 
(16+).
9.30 Сериал «ПЛАН «Б». 6-я серия 
(16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПЛАН «Б» (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. 25-я серия (12+).
15.30 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Призрачная субмарина 
(12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Сериал «ПЛАН «Б». 5-я серия 
(16+).
16.35 Сериал «ПЛАН «Б». 6-я серия 
(16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПЛАН «Б» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Моя история. Роман Мадянов 
(12+).
22.35 Охотники за сокровищами. 
Док. сериал. 25-я серия (12+).
23.00 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Призрачная субмарина 
(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 Я – волонтер (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 Я – волонтер (12+).
10.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ЛЕРА» (16+).
14.10 Декабрь 41-го. Спасти Москву. 
Док. фильм (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» (16+).
16.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
19.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Декабрь 41-го. Спасти Москву. 
Док. фильм (12+).
22.10 Х/ф «РИОРИТА» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.40 Х/ф «САБРИНА» (16+).
2.30 Кухня по обмену (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Наперегонки с ветром. Док. 
фильм (12+).
3.40 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
5.10 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 06 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.45 Сериал «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
13-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+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым (12+).
13.30 60 минут (12+).
14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Родные люди (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Каприз: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Каприз: Часть 2-я (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
2.00 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Змеиный 
клубок (12+).
2.55 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Под 
прикрытием (12+).
3.50 Судьба человека (12+).

ОТР
5.00 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.20 М/ф «Шесть Иванов – шесть 
капитанов» (6+).
6.37 М/ф «Лягушка-путешественница» 
(6+).
6.55 Дом Э. (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.40 Охотники за сокровищами. Док. 
сериал. 26-я серия (12+).
8.00 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Крушение Франческо 
Криспи (12+).
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8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «ПЛАН «Б». 7-я серия 
(16+).
9.30 Сериал «ПЛАН «Б». 8-я серия 
(16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ПЛАН «Б» (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+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Охотники за сокровищами. 
Док. сериал. 26-я серия (12+).
15.35 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Крушение Франческо 
Криспи (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Сериал «ПЛАН «Б». 7-я серия 
(16+).
16.35 Сериал «ПЛАН «Б». 8-я серия 
(16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «ПЛАН «Б» (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. 26-я серия (12+).
23.00 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Крушение Франческо 
Криспи (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». 
8-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Ямал. Дыхание земли. Док. 
фильм (16+).
10.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+).
14.30 Легенды Крыма. Док. сериал 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ». 8-я серия (16+).
16.15 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА» 
(16+).
17.40 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
19.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Моя история. Александр Балуев 
(12+).
22.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
0.30 Х/ф «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» (16+).
2.00 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Невидимый фронт. Док. сериал 
(12+).
3.30 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
5.00 Сериал «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ». 
8-я серия (16+).

ПЯТНИЦА, 07 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
8.00 Фигурное катание. Финал Гран-
при 2018. Трансляция из Канады (12+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Сегодня. День начинается (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).

21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Перезагрузка (12+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.35 Оззи Осборн и группа «Black 
Sabbath»: Последний концерт. Док. 
фильм (16+).
2.30 Мужское, Женское (16+).
3.25 Модный приговор (6+).
4.25 Давай поженимся! (16+).
5.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ1
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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Граф Монтенегро 
(12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Достойный представитель: Часть 
1-я (16+).
22.15 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Достойный представитель: Часть 
2-я (16+).
23.30 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория». 
Трансляция из Государственного 
Кремлевского Дворца.
2.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА» (12+).

ОТР
5.00 За!Дело (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 М/ф «Василиса Прекрасная» (6+).
6.45 Х/ф Детектив по пятницам. 
«СПОСОБ УБИЙСТВА» (12+).
7.50 Активная среда (12+).
8.00 Вспомнить все (16+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «МИСС МАРПЛ». Точно 
по расписанию (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «МИСС МАРПЛ» (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. Владимир 
Маторин (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Сериал «МИСС МАРПЛ». Точно 
по расписанию (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «МИСС МАРПЛ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Культурный обмен. Владимир 
Маторин (12+).
22.55 Большая страна (12+).
23.25 Х/ф Детектив по пятницам. 
«СПОСОБ УБИЙСТВА» (12+).
0.30 Активная среда (12+).
0.40 ОТРажение (12+).
4.45 Культурный обмен. Владимир 
Маторин (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.40 Ямал. Дыхание земли. Док. 
фильм (16+).
7.00 С миру по нитке (12+).
7.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Воздух. Стихия вооружений. 
Док. фильм (12+).
10.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+).
14.30 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Убийцы среди нас. Док. фильм 
(12+).
16.10 Х/ф «РИОРИТА» (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ВЫЗОВ» (16+).
19.10 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+).
20.50 Телевизионная служба 

безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Убийцы среди нас. Док. фильм 
(12+).
22.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
(16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Любимые ВИА (12+).
1.20 Зойкина квартира. 1-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Зойкина квартира. 2-я серия 
(16+).
4.45 Невидимый фронт. Док. сериал 
(12+).
5.00 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА» 
(16+).

СУББОТА, 08 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Фигурное катание. Финал Гран-
при 2018. Трансляция из Канады (12+).
8.15 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Фигурное катание. Финал Гран-
при 2018. Трансляция из Канады (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 На 10 лет моложе (16+).
13.00 Идеальный ремонт. Ольга 
Зарубина (12+).
14.10 Александр Васильев. Всегда в 
моде. Док. фильм (12+).
15.15 Модный приговор. Специальный 
выпуск (6+).
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 Diva (12+).
1.00 Фигурное катание. Финал Гран-
при 2018. Трансляция из Канады (12+).

РОССИЯ1
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 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (12+).
15.00 Выход в люди (12+).
16.15 Субботний вечер (16+).
17.50 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК» 
(12+).
1.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
(12+).
3.15 Выход в люди (12+).

ОТР
5.35 Ни дня без добрых дел. Док. 
фильм (12+).
6.35 Х/ф «ДОРОГА» (16+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Среда обитания. Док. сериал 
(12+).
8.40 Живое русское слово (16+).
8.50 За!Дело (12+).
9.45 М/ф «Снежная королева» (6+).
10.45 Домашние животные с 
Григорием Маневым (12+).
11.15 Культурный обмен. Владимир 
Маторин (12+).
12.00 Ни дня без добрых дел. Док. 
фильм (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ПЛАН «Б». 1-я серия 
(16+).
13.33 Сериал «ПЛАН «Б». 2-я серия 
(16+).
14.02 Сериал «ПЛАН «Б». 3-я серия 
(16+).
14.31 Сериал «ПЛАН «Б». 4-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ПЛАН «Б» (16+).
16.30 Большая наука (12+).
17.00 Новости Совета Федерации 
(12+).
17.15 Дом Э. (12+).
17.50 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА» (12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Владимир 
Маторин (12+).
21.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(16+).
21.35 Звук. Группа «ДДТ» (12+).
0.00 Истинная роль. Культура и театр 
(12+).
0.25 Х/ф «ДОРОГА» (16+).
1.45 Ни дня без добрых дел. Док. 
фильм (12+).
2.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+).
3.55 Где зарыты сокровища. Док. 
фильм (12+).
4.35 М/ф «Зайка-зазнайка» (6+).

4.52 М/ф «Гадкий утенок» (6+).

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 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (12+).
9.00 Кухня по обмену (12+).
9.30 Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР» (12+).
11.30 С миру по нитке (12+).
12.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.15 Моя история. Александр Балуев 
(12+).
12.45 Звезда в подарок (12+).
13.15 Сериал «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
1-я серия (16+).
14.07 Сериал «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
2-я серия (16+).
15.00 С миру по нитке (12+).
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (16+).
17.10 Любимые ВИА (12+).
18.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
18.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
(16+).
20.15 Сериал «АГАТА РЭЙЗИН». 7-я 
серия (16+).
21.15 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+).
23.00 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» (18+).
0.40 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+).
2.30 Сериал «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
1-я серия (16+).
3.22 Сериал «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
2-я серия (16+).
4.15 Сериал «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
3-я серия (16+).
5.07 Сериал «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
4-я серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 09 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Фигурное катание. Финал Гран-
при 2018. Трансляция из Канады (12+).
8.20 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Фигурное катание. Финал Гран-
при 2018. Трансляция из Канады (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12 .15  «В о к ру г  с м еха»  в 
Государственном Кремлевском 
Дворце (12+).
13.20 Наедине со всеми (16+).
15.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
16.50 Ээхх, разгуляй!!! (12+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда? Зимняя серия 
игр. Передача 3-я (12+).
23.40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 
(18+).
1.40 Мужское, Женское (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ1
4.30 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (12+).
6.40 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 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
13.40 Далекие близкие (12+).
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 
(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 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде (12+).
1.25 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
25-я серия (16+).
2.20 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
26-я серия (16+).
3.15 Далекие близкие (12+).

ОТР
5.10 Моя история. Роман Мадянов 
(12+).
5.35 Звук. Группа «ДДТ» (12+).
8.00 Нормальные ребята (12+).
8.30 Медосмотр (12+).
8.40 От прав к возможностям (12+).
8.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+).
10.15 М/ф «Верните Рекса» (6+).
10.30 М/ф «Приключения запятой 
и точки».
10.45 Домашние животные с 
Григорием Маневым (12+).
11.15 Моя история. Роман Мадянов 
(12+).
11.45 Где зарыты сокровища. Док. 
фильм (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ПЛАН «Б». 5-я серия 
(16+).
13.33 Сериал «ПЛАН «Б». 6-я серия 
(16+).
14.02 Сериал «ПЛАН «Б». 7-я серия 
(16+).
14.31 Сериал «ПЛАН «Б». 8-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ПЛАН «Б» (16+).
16.30 Книжное измерение (12+).
17.05 Х/ф «ДОРОГА» (16+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.45 Моя история. Роман Мадянов 
(12+).
20.15 Сериал «МИСС МАРПЛ». Точно 
по расписанию (16+).
22.05 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+).
23.30 Нормальные ребята (12+).
0.00 Отражение недели (12+).
0.45 Звук. Группа «ДДТ» (12+).
3.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.15 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
7.15 Зойкина квартира (16+).
10.30 С миру по нитке (12+).
11.00 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА» 
(16+).
12.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.15 Моя история. Александр Балуев 
(12+).
12.45 Звезда в подарок (12+).
13.15 Сериал «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
3-я серия (16+).
14.15 Сериал «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
4-я серия (16+).
15.15 Кухня по обмену (12+).
15.45 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+).
17.30 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
18.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
18.15 Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР» (12+).
20.15 Сериал «АГАТА РЭЙЗИН». 8-я 
серия (16+).
21.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
21.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+).
23.00 Х/ф «ДЖО» (16+).
1.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+).
2.30 Звезда в подарок (12+).
3.00 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+).
4.30 Сериал «АГАТА РЭЙЗИН» (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

 На прошлой неделе добровольная 
народная дружина Заневского город-
ского поселения, в соответствии с ут-
вержденным главой администрации 
и согласованным с УМВД России 
по Всеволожскому району графиком 
дежурств, патрулировала муниципаль-
ное образование. Рейды проходили 
по Янино-1, ЖК «Новый Оккервиль», 
муниципальному парку, Европейско-
му проспекту и прилегающим к нему 
жилым кварталам в южной части Ку-
дрово в пятницу, субботу и воскресе-
нье с 12:00 до 17:00 и с 17:00 до 22:00.

Дружинники сделали гражданам 
31 замечание за распитие спиртных 
напитков и курение в общественных 
местах, 10 –   за выгул собак на газо-

нах, детских площадках и без намор-
дников. Были зафиксированы четыре 
факта парковки автомобилей на га-
зонах и тротуарах. ДНД сфотогра-
фировала нарушения ПДД: данную 
информацию передадут в админис-
тративную комиссию Заневского го-
родского поселения и ГИБДД УМВД 
России по Всеволожскому району.

Добровольная народная дружина 
продолжила следить за обществен-
ным порядком возле аптек в Кудрово. 
А именно дежурила по следующим 
адресам: Ленинградская, 3; Област-
ная, 1 и Пражская, 13. Она вновь кон-
тролировала и внешний периметр 
ограждения завода «Луч» со стороны 
новостроек Янино-1.

ДНД. ИТОГИ
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6 ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования  
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  
на период до 2030 года
Проект

1. Стратегическая цель и основные 
приоритеты развития Заневского город-
ского поселения

Главная стратегическая цель развития За-
невского городского поселения – создание 
условий для повышения качества жизни на-
селения Заневского городского поселения 
на основе инновационного социально-ори-
ентированного типа экономического разви-
тия за счет формирования благоприятной 
экономической, социальной и экологической 
среды проживания и улучшения хозяйствен-
ного климата муниципального образования.

Главная стратегическая цель развития За-
невского городского поселения может быть 

достигнута путем разработки, принятия и ре-
ализации комплекса мероприятий, направ-
ленных на эффективное управление соци-
ально-экономическим развитием Заневского 
городского поселения по 7 стратегическим 
приоритетам, сгруппированным в 4 основных 
направления (рис. 1). 

2. Этапы реализации Стратегии
Этапы реализации Стратегии социально-

экономического развития Заневского город-
ского поселения на период до 2030 года выде-
лены с учетом установленной периодичности 
бюджетного планирования.

Стар-
товые 

условия

отчетные показа-
тели и оценка

2017, 2018 гг.
достигнутый уровень социально-экономиче-

ского развития муниципального образования

1 этап
текущий период 
бюджетного пла-

нирования
2019, 2020 и 2021 гг.

создание условий для дальнейшего развития 
района

2 этап
бюджетный цикл с 

шагом в 3 года

2021 – 2027 гг.
обеспечение качественного экономического 

роста

3 этап 2027 – 2030 гг.
устойчивое социально-экономическое раз-

витие района

3. Ожидаемые результаты реализации 
Стратегии

В соответствии с системой стратегиче-
ских приоритетов муниципального развития 
Заневского городского поселения для от-
ражения ожидаемых результатов реализа-
ции Стратегии социально-экономического 
развития Заневского городского поселения 
разработана система индикативных пока-
зателей.  

Индикаторы социально-экономическо-
го развития являются стратегическим ин-
струментом, отражающим наглядность всех 
действий по стратегическому управлению 

развитием территории, их согласованность, 
темпы достижения целей. 

В Стратегии социально-экономического 
развития Заневского городского поселения 
целевые индикаторы развития выстроены в 
двухступенчатую иерархию:

 ● Комплексные общие индикаторы социально-
экономического развития;

 ● Отраслевые индикаторы развития по при-
оритетным направлениям.
Индикативная система оценки результатов 

реализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития Заневского городского посе-
ления до 2030 года представлена в таблице 1.

Таблица 1  
Ожидаемые результаты социально-экономического развития Заневского город-
ского поселения

№ Приоритетное направле-
ние, показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

Достигнутый 
уровень Целевые показатели

Отчет Оценка Прогноз
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г.

Общие индикаторы развития

А Численность населения тыс. 
чел. 25 32 38 44 47 57 69 81

Б
Численность работающих 
в экономике по крупным и 

средним предприятиям

тыс. 
чел. 6 7 7 8 10 14 17 21

В

Уровень среднемесячной 
заработной платы в про-

центах от среднего уровня 
по Всеволожскому району

% 97 97 98 99 100 104 107 110

Г
Уровень инвестиций в эко-
номику в расчете на душу 

населения

тыс. 
руб. 56 58 60 62 67 83 100 115

«Развитие человеческого потенциала»

1 Общий коэффициент 
рождаемости

про-
милле 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,4 9,7 10,0

2 Уровень зарегистрирован-
ной безработицы % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

3
Объем жилищного стро-
ительства в расчете на 

одного жителя

кв. м в 
год 15,1 9,3 6,6 4,6 3,9 1,8 1,0 0,8

«Комфортные поселения»

4 Жилищная обеспеченность

кв. м 
общей 

пло-
щади 

на 
чел.

68 66 65 63 61 55 50 44

5
Протяженность автомо-
бильных дорог общего 

пользования
км 91 92 94 98 100 106 113 119

6

Удельный вес автомо-
бильных дорог с твердым 
покрытием в общей про-

тяженности автомобильных 
дорог общего пользования

км 61 63 65 66 68 74 79 83

«Новая экономика»

7
Объем отгруженных това-
ров и услуг собственного 

производства

млрд. 
руб. 12 13 13 14 16 21 29 38

8
Доля оборота обрабаты-

вающих производств в обо-
роте организаций

% 20 21 21 21 22 24 25 27

9

Объем налоговых и нена-
логовых доходов бюджета 
Заневского городского 

поселения

млрд. 
руб. 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9

10 Оборот розничной тор-
говли

млрд. 
руб. 38 41 43 46 52 71 98 125

4.  Комплексы мероприятий по достижению долгосрочных целей социально-эко-
номического развития Заневского городского поселения

4.1. Направление «Развитие человеческого потенциала»

Стратегиче-
ские приори-
теты

Содержание мероприятий Сроки выполне-
ния, годы

Ответственный 
исполнитель

Образование 
и здравоохра-
нение

Содействие реализации планов развития ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская КМБ» по строительству больницы и амбулаторно-поликли-
нических учреждений

2019-2030

Администрация  
Заневского ГП

Администрация 
Всеволожского МР

Содействие строительству объектов дошкольного и школьного 
образования

Содействие развитию негосударственных образовательных 
учреждений

Содействие оснащению медицинских и образовательных уч-
реждений современной материально-технической базой и 
обеспечение квалифицированными кадрами

Содействие строительству совмещенных мультиформатных 
центров

Содействие развитию профессионального образования для 
повышения уровня квалификации трудовых ресурсов

Рассмотрение вопроса по размещению образовательного 
кластера (кампуса для комплекса университетов, например, 
Университета морского и речного флота имени адмирала 
Макарова, Объединенного Экономического университета)

К у л ь т у р а , 
спорт и мо-
лодежная по-
литика 

Реализация мероприятий в рамках МП «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района  Ленинградской области на 2018-2020 годы»

2019 -2020

Администрация  
Заневского ГП

Реализация мероприятий в рамках МП «Развитие культуры 
на территории муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской на 2018-2020 годы»

2019 -2020

Мониторинг реализации действующих муниципальных про-
грамм. 
Пролонгация муниципальных программ в соответствии с за-
дачами принятой Стратегии

2021-2030

Содействие организации культурного досуга, содействие раз-
витию и расширению сети учреждений культуры и искусства, 
повышение качества и количества предоставляемых ими услуг

2019-2030

Администрация 
Заневского ГП

Администрация 
Всеволожского МР

Содействие модернизации существующих объектов с повы-
шением их технической оснащенности, строительство новых 
объектов культуры и искусства, в том числе новых типов уч-
реждений, таких как многопрофильные центры культурно-до-
сугового назначения, клубы по интересам, семейные детские 
развлекательные комплексы и др.

Поддержка молодежного досуга и физического развития,   
развитие работы и осуществление мероприятий с детьми и 
молодежью 

Содействие строительству объектов молодежного досуга, раз-
витие сети молодежных общественных объединений: детских и 
молодежных клубов, спортивных секций

Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профи-
лактической работы с населением, пропаганда и поддержание 
здорового образа жизни, создание оптимальных условий для 
укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп 
населения, в первую очередь детей, к систематическим за-
нятиям физкультурой и спортом

Содействие развитию массовых видов спорта на территории 
поселения

Совершенствование и расширение сети учреждений физкуль-
туры и спорта за счет строительства новых объектов, прибли-
женных к местам проживания населения поселения

4.2. Направление «Комфортное поселение»

Стратеги-
ческие при-
оритеты

Содержание мероприятий Сроки выполнения, 
годы

Ответственный 
исполнитель

Комфортная 
среда  (бла-
гоустройство, 
сфера услуг, 
окружающая 
среда)

Реализация мероприятий в рамках МП «Безопасность муни-
ципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти  на 2017 - 2020 годы»

2019 -2020

Администрация 
Заневского ГП

Реализация мероприятий в рамках МП «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан  на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области  в 
2018-2020 годах»

Реализация мероприятий в рамках МП «Благоустройство и 
санитарное содержание территории МО «Заневское город-
ское поселение» на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории  Заневского городского поселения на 
2017-2020 годы»

Мониторинг реализации действующих муниципальных про-
грамм. 

Пролонгация муниципальных программ в соответствии с 
задачами принятой Стратегии

2021-2030

Содействие качественному преобразованию городской 
среды и сельских населенных пунктов

2019-2030

Администрация 
Заневского ГП

Администрация 
Всеволожского МР

Разработка и реализация мероприятий по комплексному 
благоустройству и озеленению территории поселения, в том 
числе дворов в районах многоэтажной застройки

Организация рекреационных зон, парков и скверов в быстро 
растущих населенных пунктах, многоэтажных районах

Организация велосипедных и пешеходных дорожек, лыжных 
трасс, маршрутов для скандинавской ходьбы

Содействие созданию доступной среды для маломобильных 
групп населения 

Содействие рациональному использованию лесов, их охраны, 
защиты и воспроизводства в соответствии с лесохозяйствен-
ным регламентом

Содействие поддержанию чистоты водоемов, рек, береговых 
зон, дорог и придорожных участков, скверов, газонов, мест 
отдыха и лесных массивов

Содействие внедрению системы раздельного сбора мусора 
(системы по сбору, приему от населения и организаций, 
утилизации, переработке, экономическому использованию 
мусора, отходов)

Реализация природоохранных мероприятий, заложенных в 
Генеральном плане Заневского городского поселения

Рассмотрение вопроса компенсации зеленых насаждений 
общего пользования г. Кудрово с точки зрения  включения 
части земельного участка Невского участкового лесничества 
Всеволожского лесничества-филиала ЛОГКУ «Ленобллес» 
в качестве лесопарка, обеспечив пешеходные связи с на-
селенным пунктом Кудрово
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7ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.3. Направление «Новая экономика»

Стратегические при-
оритеты Содержание мероприятий Сроки выполнения, 

годы
Ответственный 

исполнитель

Инвестиции в 
производство

Содействие развитию на территории Заневского го-
родского поселения индустриальных парков, промыш-
ленно-коммунальных и производственно-деловых зон, 
инфраструктурно подготовленных для размещения 
предприятий различной отраслевой направленности

2019-2030

Администрация 
Заневского ГП

Администрация 
Всеволожского МР

Содействие размещению предприятий по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции

Содействие приоритетному развитию предприятий, 
реализующих программы импортозамещения

Содействие формированию и развитию высокотех-
нологичной промышленности с помощью развития 
производственных кластеров

Постиндустриальная 
экономика

Содействие развитию малого и среднего бизнеса, 
создание инфраструктуры поддержки малого пред-
принимательства, в том числе инновационной (биз-
нес-инкубаторов, технопарков и т.п.). в том числе:

2019-2030

Администрация 
Заневского ГП

Администрация 
Всеволожского МР

Содействие размещению и развитию технопарка 
(технополиса) д. Новосергиевка

Содействие развитию транспортно-логистических 
центров

Содействие размещению новых предприятий торгов-
ли, общественного питания, рынков по территории 
муниципального образования, в том числе крупных 
современных торговых центров и комплексов. Оп-
тимизация сети объектов потребительского рынка в 
соответствии с современными стандартами

Содействие развитию объектов торгово-развлека-
тельной и общественно-деловой сферы, сервисно-
го обслуживания и общественного питания на базе 
формирующегося транспортно-пересадочного узла

4.4. Направление «Муниципальное управление»

Стратегиче-
ские приори-
теты

Содержание мероприятий Сроки выполне-
ния, годы

Ответственный 
исполнитель

Территория 
эффективно-
го управления

Реализация мероприятий в рамках МП «Обеспечение устойчи-
вого комплексного развития территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2018-2020 
годах», в т.ч.: 

• «Разработка, внедрение и наполнение системы управления 
территориями муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (СУТ);

• Разработка документов территориального планирования 
муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»;

• Разработка документов градостроительного зонирования 
муниципального образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

• Разработка документации по планировке и межеванию 
территорий населенных пунктов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

2019-2020

Сектор 
архитектуры, 

градостроительства 
и землеустройства

Реализация мероприятий в рамках МП «Управление муници-
пальными финансами муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

2019 -2020
Финансово-

экономический 
сектор

Реализация мероприятий в рамках МП «Развитие территорий, 
на которых осуществляются иные формы местного само-
управления на 2018-2020 годы»

2019 -2020
Сектор 

организационной и 
социальной работы

Расширение общественного участия в муниципальном управ-
лении

2019-2030

Сектор 
организационной и 
социальной работы

Реализация мероприятий по повышению эффективности 
управления муниципальным имуществом, в том числе  зе-
мельными ресурсами, в т.ч. инвентаризация неэффективно 
используемых территорий. 

Сектор управления 
муниципальным 

имуществом и ЖКХ

Внедрение современных механизмов государственно-част-
ного партнерства, муниципально-частного партнерства в 
реализации приоритетных проектов социально-экономиче-
ского развития

Администрация 
Заневского ГП

Реализация комплекса мероприятий по содействию развитию 
информационной и коммуникационной среды в муниципаль-
ном образовании, в том числе:

• содействие обеспечению поэтапного перехода органов 
местного самоуправления поселения  к использованию 
инфраструктуры электронного правительства, входящей в 
информационную инфраструктуру Российской Федерации;

• содействие обеспечению использования российских 
средств шифрования при электронном взаимодействии ор-
ганов местного самоуправления поселения с  органами госу-
дарственной власти, а также с гражданами и организациями;

• содействие замены импортного оборудования, программно-
го обеспечения российскими аналогами в целях обеспечения 
информационной безопасности;

• содействие обеспечению развитию и функционированию 
сетей связи органов местного самоуправления поселения и 
государственных органов;

• содействие использованию  российских информационных 
и коммуникационных технологий в органах местного само-
управления поселения; 

• содействие сокращению административной нагрузки на 
субъекты хозяйственной деятельности вследствие исполь-
зования информационных и коммуникационных технологий 
при проведении проверок органами государственного и 
муниципального контроля (надзора) и при сборе данных офи-
циального статистического учета;

• содействие использованию электронной системы представ-
ления субъектами хозяйственной деятельности отчетности в 
органы местного самоуправления.

2019-2030 Администрация 
Заневского ГП

Инфра-
структурное 
развитие и 
ЖКХ

Реализация мероприятий МП «Комплексное развитие со-
циальной инфраструктуры муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 – 2035 годы»

2019-2035

Администрация 
Заневского ГП

Реализация мероприятий МП «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2017 – 2034 годы»

2019-2034

Реализация мероприятий МП «Комплексное развитие ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 – 2025 годы»

2019-2025

Реализация мероприятий в рамках МП «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  
на территории МО «Заневское городское поселение» на 
2018 – 2020 годы»

2019 -2020

Сектор управления 
муниципальным 

имуществом и ЖКХ

Реализация мероприятий в рамках МП «Программа про-
изводственного контроля за качеством питьевой воды  на 
территории муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2018-2020 годах»

Администрация 
Заневского ГП

Реализация мероприятий в рамках МП «Развитие автомо-
бильных дорог муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2018 - 2020 годах»

Администрация 
Заневского ГП

Мониторинг реализации действующих муниципальных про-
грамм. 
Пролонгация муниципальных программ в соответствии с 
задачами принятой Стратегии

2021-2030 Администрация 
Заневского ГП

Содействие в реализации крупных инвестиционных проектов 
по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе:

2020-2030

Администрация 
Заневского ГП 

Администрация 
Всеволожского МР

Содействие размещению электродепо метрополитена «Яни-
но» и  строительству трамвайной линии по ул.Областной в 
створе ул.Подвойского с путепроводом через ж/д пути через 
ЖК «Оккервиль» с выходом на Европейский пр.

Повышение пропускной способности автомобильных дорог, 
осуществляющих связь Заневского городского поселения с 
г. Санкт-Петербургом. Развитие автомобильных дорог для 
обеспечения связей между населенными пунктами муници-
пального образования, производственными, общественно-
деловыми, рекреационными, жилыми зонами, в том числе:

2019-2030

Администрация 
Заневского ГП

Администрация 
Всеволожского МР

• Содействие по пробивке ул. Подвойского Санкт-Петербурга 
до ул. Областной г. Кудрово, которая идет через железную 
дорогу

• Содействие соединению пр. Строителей г. Кудрово с улично-
дорожной сетью «Мега-Дыбенко» в районе ДЦ «Автополе»

• Содействие пробивке ул. Крыленко Санкт-Петербурга до 
ул. Австрийской г. Кудрово

• Содействие строительству транспортной развязки на пере-
сечении ул. Дыбенко и пр. Солидарности Санкт-Петербурга 
с ул. Ленинградская г. Кудрово

• Содействие строительству транспортной развязки на пере-
сечении ул. Ленинградской г. Кудрово с КАД

• Содействие реконструкции Кудровского проезда

• Содействие строительству  линейного объекта «Широтная 
магистраль скоростного движения с мостом через р.Нева в 
створе ул. Фаянсовая- ул.Зольная

Содействие созданию транспортно-пересадочного узла, 
развитие общественного транспорта, в том числе высоко-
скоростного (метро, скоростной трамвай)

2019-2030

Администрация 
Заневского ГП

Администрация 
Всеволожского МР

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов, инфра-
структуры для обслуживания и хранения личного легкового 
транспорта

Создание условий для развития велосипедного транспорта

Обеспечение безопасности дорожного движения

Создание и эксплуатация коммунальной инфраструктуры, 
необходимой для повышения качества и надежности жилищ-
но-коммунальных услуг

Экономия и рациональное использование топливно-энерге-
тических ресурсов, разработка мер, стимулирующих энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Продолжение газификации производственных площадок и 
населенных пунктов муниципального образования

Разработка схемы санитарной очистки

Привлечение частных инвестиций и усиление конкуренции 
предпринимательства в сфере ЖКХ

Содействие развитию системы противопожарной охраны и 
созданию новых пожарных депо
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Рисунок 1. Система направлений и приоритетов социально-экономического развития 
Заневского городского поселения до 2030 года
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СОБЫТИЯ

Километры по тонкому льду
Совет ветеранов Заневского городского поселения принял участие 

в традиционной областной встрече «Еще не знали на земле страшней 
и радостней дороги…».

На Вагановском спуске собра-
лись жители Всеволожского района, 
47-го региона и Санкт-Петербурга. 
Среди них были представители пра-
вительства Ленинградской области, 
совета депутатов и администрации 
Всеволожского района, ветеран-
ских, молодежных и общественных 
организаций.

За железными арками мону-
мента «Разорванное кольцо» про-
стирается Ладога. На бетонной, 
присыпанной снегом площадке, –  
следы протектора машин. Они на-
поминают о том, что 77 лет назад 
именно здесь пролегла ледовая 
трасса Дороги жизни. 22 ноября 
1941 года лед уже встал, позволив 
снабдить осажденный город бое-
припасами и продовольствием. 
Транспортная магистраль, про-
рвавшая кольцо блокады, стала 
живительной артерией и спасла 
жизни тысяч людей.

Участники мероприятия отдали 
дань уважения погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Сло-
ва, сказанные со сцены, звучали 
в тот день особенно трогательно. 
Торжественную речь произнесла 
глава Всеволожского района Ольга 
Ковальчук. Поэт Олег Мохов прочи-
тал лирический «Завет ветерана». 
Со стихотворением о Дороге жиз-
ни выступил первоклассник третьей 
школы города Всеволожска Роман 
Алтунин. Несколько слов сказала 
и жительница блокадного Ленин-
града Людмила Михайловна Соло-
мина. Больше 50 лет она приходит 
к «Разорванному кольцу», чтобы по-
мянуть товарищей. «Нас осталось 
очень мало! Но пока вы и ваши дети 
будут помнить о совершенном под-
виге, память о павших героях будет 
жить!», –  отметила женщина. Настоя-
тель храма Святой Великомученицы 
Варвары священник Олег Патрикеев 

отслужил панихиду по погибшим за-
щитникам города.

Елена Николаевна Сенченкова 
пришла к мемориалу вместе с до-
черью, едва восстановившись после 
тяжелой болезни. Для нее словосоче-
тание «Дорога жизни» имеет особое 
значение. В 1942 году именно с Ва-
ганавского спуска четырехлетнюю 
Лену эвакуировали из блокадного 
Ленинграда вместе с тетей и се-
строй. Часть семьи пережила годы 
войны в осажденном городе. «Мама 
помнит, как было голодно и страшно, 
как ели лебеду, пытаясь выжить. Этот 
митинг имеет огромное значение для 
молодого поколения. Про годы войны 
нужно помнить, особенно тем, кто 
живет на этой святой земле», –  поде-
лилась Алла Смирнова.

После минуты молчания участни-
ки мероприятия возложили к мемо-
риалу венки и цветы, окружив Вечный 
огонь россыпью красных гвоздик.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15

Веселый вечер для каждого
В рамках программы «Спортивный двор» 

в библиотеке Заневки состоялось меро‑
приятие для всей семьи.

Взрослые и дети играли в аэро-
хоккей, проверяли свою меткость 
в дартсе и забивали голы, сорев-
нуясь в настольном футболе. Го-
стей развлекал талисман Олим-
пийских игр Белый мишка. Он 
весело танцевал, дарил ребятам 
плюшевые объятия и положитель-
ные эмоции.

Физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия проводятся на 
территории Заневского городско-
го поселения около четырех лет. 
Их организуют сотрудники Янин-
ского культурно-спортивного до-
сугового центра при поддержке 
администрации муниципального 
образования.

В Заневское поселение 
приходит сказка

Янинский КСДЦ и молодежный совет Занев‑
ского городского поселения запустили акцию 
«Сказке быть». Они поздравят пожилых людей 
с наступающим Новым годом.

26, 27 и 28 декабря представители 
дома культуры и активная молодежь 
будут вручать подарки жителям му-
ниципального образования. Пора-
довать наших бабушек и дедушек 
может любой желающий. Для этого 
необходимо до 24 числа положить три 
полезные вещи в праздничный пакет 
и принести его в культурно-спортив-
ный досуговый центр по адресу: Яни-
но-1, улица Шоссейная, дом 46.

Сюрприз может состоять из аро-
матических свеч, блокнотов для за-
писей формата А5, будильников 
с большим циферблатом, ваз для 
цветов, сделанных не из стекла, 
гребешков и расчесок, декоратив-
ных подушек, календарей, картин 
на стены среднего или маленько-
го размеров, книг, напечатанных 
крупными буквами, (художествен-
ная литература), косметичек, ко-
шельков, кружек, наборов для хоб-
би, настольных зеркал, настольных 
елочек, настольных светильников; 

открыток, сделанных своими руками 
и с личными пожеланиями, носовых 
платочков, платков на голову, пле-
дов, полотенец, постельного белья, 
подсвечников, скатертей, салфеток 
на стол, сладостей, сумок для про-
дуктов, тапочек (от 36 размера), 
теплых носков (36–44 размеров), 
фартуков, футляров для очков, чая, 
кофе, цикориев, шампуней, гелей 
для душа, мыл, мочалок, шарфов 
и шалей, елочных украшений, сде-
ланных не из стекла.

Обратите внимание, что в пакет 
нельзя класть бывшие в употребле-
нии вещи, лекарства, скоропор-
тящиеся продукты и стеклянные 
игрушки. Подарки необходимо под-
писать, указав, кому они предна-
значаются, дедушке или бабушке.

Дополнительная информация 
доступна по тел.: 8 (911) 013-83-85. 
По этому номеру могут обратиться 
и те, кто желает помочь разносить 
праздничные наборы.

Строительство пожарной части – 
на финишной прямой

Глава Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской об‑
ласти Даниил Федичев посетил Янино‑1 с рабочим визитом. Он оценил ход 
строительства и технические возможности нового социального объекта.

Всеволожский район лидирует 
по количеству возгораний в год. Депо 
в Янино-1 –   необходимость, способная 
обезопасить жителей поселка. Откры-
тия объекта с нетерпением ожидают 
и сотрудники МЧС:  в него войдут работ-
ники 101-ой пожарной части. Согласно 
расчетным данным после ввода депо 
в эксплуатацию спасатели смогут при-
бывать на место возгорания в течение 
20 минут.

Двухэтажное здание занимает 
площадь более 1000 квадратных ме-
тров. Здесь будут расположены три 
машино-выезда, пункт связи и дис-
петчерская служба, хозяйственный 
блок, комнаты для личного состава. 
Отдельное помещение предусмотрено 
и для сушки пожарных рукавов –  это 
позволит увеличить срок их службы. 
Согласно проекту будут использовать-
ся автолестницы АЛ-50 или коленчатые 
подъемники АКП-50 высотой полсотни 
метров. Они позволят без труда тушить 
пожары в высотках населенного пун-
кта. На данный момент подведены 

инженерные коммуникации, приоб-
ретена техника, установлены воздуш-
ные завесы. Продолжается монтаж 
вентиляционных систем и внутренняя 
отделка помещений.

Контроль над ходом строительных 
работ осуществляет Дирекция ком-
плексного развития территорий Ленин-
градской области. Она была создана 
правительством региона для возведе-
ния объектов инженерной и дорожной 

инфраструктуры в новых жилых квар-
талах Ленобласти. Глава автономной 
некоммерческой организации Даниил 
Федичев отметил, что пожарное депо 
планируют открыть ко Дню спасателя: 
не позднее 27 декабря. «Здание со-
ответствует проектному плану, в нем 
предусмотрено все необходимое для 
продуктивной деятельности сотрудни-
ков МЧС. Работа по проекту и согласо-
ванной сметной стоимости позволит 
создать современное и надежное 
депо», –  отметил Даниил Вадимович.

Мероприятие посетил замести-
тель главы местной администрации 
по ЖКХ и градостроительству Влади-
мир Гречиц. Он высоко оценил вклад 
Дирекции комплексного развития 
в формирование комфортной сре-
ды в муниципальном образовании. 
«Мы надеемся, что здание пожарного 
депо органично дополнит внешний 
облик жилого квартала и позволит 
обеспечить пожарную безопасность 
значительной части поселения», –  от-
метил Владимир Викторович.
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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».

Адрес сайта:
 www.zanevka.org


