
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ – РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

4 декабря в здании администрации состоялись общественные слушания по проекту стратегии социально-экономиче-
ского развития Заневского городского поселения на период до 2030 года.

В его презентации приняли участие представители ад-
министрации муниципального образования, общественных 
организаций, старосты населенных пунктов и активные 
жители поселения. Разработчики представили комплексное 
исследование, основанное на анализе стартовых условий, 
потенциала муниципального развития и точек экономиче-
ского роста. Ими были предложены сценарии и выделены 
приоритеты развития, а также составлен план мероприятий, 
реализация которых должна существенно улучшить эконо-
мическую и социальную ситуацию в поселении.

Необходимость в принятии стратегии очевидна. Конку-
рентные преимущества Заневского городского поселения, 
такие как выгодное экономико-географическое положение, 
высокий демографический и градостроительный потенциал, 
инвестиционная привлекательность тесно связаны с пробле-
мами, возникающими в социальной сфере. Реконструкция 
и возведение объектов социальной инфраструктуры не 
успевает за жилищным строительством и ростом числен-
ности населения.

Для того, чтобы понять, куда и как двигаться дальше, 
рассмотрели четыре сценария. Так, например, «песси-
мистичный» сценарий подразумевал исключительно жи-
лищное строительство и развитие сферы торговли. План 
«сплошной урбанизации» предусматривал привлечение 
крупномасштабных инвестиций в индустриальные парки и 
размещение предприятий различной отраслевой специали-
зации. «Сбалансированный» основывался на постепенной 
диверсификации экономики в сторону увеличения доли про-
изводственного сектора и сферы услуг при параллельном 
росте социального благосостояния населения.

В конечном итоге, базовым выбран так называемый «оп-
тимистичный сценарий», особенностью которого является 
сочетание интенсивной урбанизации с позитивными элемен-
тами сбалансированного варианта развития. Реализация 
именно этого плана позволит достичь в будущем наиболее 
высоких результатов социально-экономического развития 
Заневского городского поселения.

Главными в стратегии обозначены четыре направления: 
«Развитие человеческого потенциала», «Комфортное посе-
ление», «Новая экономика» и «Муниципальное управление».

В направлении «Развитие человеческого потенциала» 
разработчики выделили несколько стратегических приори-
тетов

Образование и здравоохранение
Предусматривает содействие строительству больницы и 

амбулаторно-поликлинических учреждений, объектов до-
школьного и школьного образования, а также развитию 
негосударственных образовательных центров. Особое вни-
мание уделено оснащению медицинских и образовательных 
организаций современной материально-технической базой 
и обеспечению их квалифицированными кадрами.

Культура, спорт и молодежная политика
Муниципальные программы, такие как «Развитие физи-

ческой культуры и спорта на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» и «Разви-
тие культуры на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение», стартовавшие в 2018 
году, будут продолжены, как и было заявлено до 2020 года.

Также планируется расширить сеть учреждений культуры 
и искусства, повысить качество и количество предоставляе-
мых ими услуг, открытие многопрофильных центров культур-
но-досугового назначения, клубов по интересам, семейных 
детских развлекательных комплексов.

Большое внимание уделено работе с населением в рам-
ках пропаганды здорового образа жизни, созданию условий 
для укрепления здоровья граждан, приобщение к система-
тическим занятиям физкультурой и спортом. Предусмотрено 
строительство новых спортобъектов, приближенных к местам 
проживания населения поселения.

Комфортное поселение
Комфортная среда
Кроме уже существующих муниципальных программ «Бла-

гоустройство и санитарное содержание территории МО 
«Заневское городское поселение» и «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение», принятым 
на 2018–2020 годы, предполагается реализация природо-
охранных мероприятий, заложенных в Генеральном плане, 
организация рекреационных зон, парков и скверов.

Инфраструктурное развитие и ЖКХ
Помимо начатых еще в 2017 году программ по комплекс-

ному развитию социальной, транспортной, коммунальной 
инфраструктур в 2019–2030 годах планируется строительство 
электродепо метрополитена «Янино» и трамвайной линии по 
Областной улице города Кудрово.

Одними из приоритетов являются повышение пропускной 
способности автомобильных дорог, осуществляющих связь 
Заневского городского поселения с Санкт-Петербургом; раз-
витие автомобильных дорог для обеспечения связей между 
населенными пунктами муниципального образования, про-
изводственными, общественно-деловыми, рекреационными, 
жилыми зонами. Так, например, проспект Строителей в Кудрово 
соединится с улично-дорожной сетью «Меги Дыбенко» в районе 
дилерского центра «Автополе». Будут построены транспортные 
развязки на пересечении улицы Дыбенко и проспекта Соли-
дарности Санкт-Петербурга с улицей Ленинградской Кудро-
во. Также планируется реконструкция Кудровского проезда 
и строительство линейного объекта «Широтная магистраль 

скоростного движения с мостом через реку Неву в створе 
улиц Фаянсовая и Зольная.

Новая экономика
Предполагает повышение инвестиционной привлекательности 

территории, улучшение условий ведения бизнеса, рост инвести-
ций в муниципальную экономику. В приоритете развитие малого 
бизнеса, увеличение числа импортозамещающих предприятий 
и инновационно-емких рабочих мест.

Муниципальное управление
Работа по этому направлению должна сбалансировать бюд-

жет и обеспечить качество финансовых  расходов. В указанный 
период будут внедрены системы управления территориями, 
что в свою очередь повысит эффективность управления му-
ниципальным имуществом и расширит диапазон реализации 
муниципальных программ.

Большое внимание уделят поддержке и расширению деятель-
ности старост и общественных советов.

Как уже ранее заявлял глава Заневского городского посе-
ления» Вячеслав Кондратьев, стратегия социально-экономиче-
ского развития муниципального образования – это не просто 
мероприятие для галочки, а настольный документ сотрудников 
администрации, руководство к действию.

В ходе презентации своими мыслями о существующих про-
блемах и возможных способах их преодоления поделились пред-
ставители наблюдательного совета новостроек при губернаторе 
Ленинградской области. Как заверили разработчики стратегии, 
комментарии всех участников будут изучены и учтены. Дорабо-
танный документ будет представлен на очередном заседании 
совета депутатов, которое состоится 20 декабря.

23 новогодние елки и 6000 подарков
О новогодних мероприятиях, которые пройдут в Заневском городском по-

селении, рассказала директор МБУ «Янинский КСДЦ» Дарья Сенюшина.
– До конца декабря на территории муниципального об-

разования пройдет 23 новогодних представления. Все детки 
в возрасте от 3 до 10 лет, посещающие образовательные 
учреждения, получат подарки и смогут посетить утренники 
и театрализованные представления.

Ребята, прописанные на территории Заневского город-
ского поселения, но не прикрепленные к детскому садику или 
школе, получат поздравительные конверты с приглашением 
на елку в своих управляющих компаниях. Этим ребятишкам 
также достанется сладкий подарок от администрации по-
селения.

Стоит отметить, что для родителей утренник и новогодний 
сувенир абсолютно бесплатны. По инициативе администрации 
практически каждый ребенок Заневского поселения может 
побывать на новогодних мероприятиях, в ходе которых им вру-
чается более шести тысяч подарков. Конечно, при условии, что 
ребеночек зарегистрирован на территории муниципального 
образования или ходит здесь в садик или школу.

А для тех малышей, которые и в школу не ходят, и не пропи-
саны ни в одном нашем населенном пункте, Янинский КСДЦ 
организовал дополнительные детские праздники, которые 
можно посетить по входному билету.

И, конечно, всех жителей поселения мы приглашаем 
на традиционные елки, которые установлены на улице. В этом 
году елочки будут создавать новогоднее настроение в «МЕГА 
Парке», у Янинского КСДЦ, в сквере Янино-1, в парке «Ок-
кервиль», а также в Суоранде у магазина «Пятерочка», возле 
жилых домов в Новосергиевке и на волейбольной площадке 
в Заневке, –  поделилась планами руководитель культурно-
спортивного досугового центра.

Почта Деда Мороза трудится,  
не покладая рук!
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Алексей Гердий: «Проблема 
долгостроев может быть решена при 
общественной поддержке»

Администрация Ленинградской области через уполно-
моченную структуру намерена достраивать проблемные 
объекты жилищного строительства. О том, как это будет 
происходить, рассказал глава администрации Заневского 
городского поселения Алексей Гердий.

– Принято решение, что за продол-
жение строительства будет отвечать 
Ленинградское областное агентство 
ипотечного жилищного кредитования. 
Чтобы довести до ума любой долгострой, 
уполномоченная структура должна за-
брать у недобросовестной компании, 
которая не выполняет свои обязатель-
ства, сам процесс. Другими словами, зе-
мельный участок, имущество и, главное, 
документацию. Такой алгоритм взаимо-
действия предложен в России впервые 
по инициативе губернатора Александра 
Дрозденко.

Для реализации данного механизма 
необходимо внести корректировки в дей-
ствующее законодательство, получить 
одобрение в федеральном министер-
стве строительства. Кроме того, нужно 

согласие самих компаний: ведь прави-
тельство не может принудить участников 
рынка отдать свои активы. Даже если 
они находятся в стадии банкротства или 
на грани введения процедуры внешнего 
наблюдения.

Такой инициативе как никогда нужна 
общественная поддержка. Официаль-
но признанных обманутых дольщиков в 
Ленобласти – менее одного процента от 
всего объема строительства жилфонда 
в регионе. Но ведь это люди, которым 
нужна помощь прямо сейчас. Мы при-
зываем всех активистов направить свои 
силы на работу с недобросовестными 
застройщиками, чтобы они начинали 
переговоры о передаче объектов без 
промедления, – подчеркнул глава адми-
нистрации.

ВЗГЛЯД

Новые школы для поселения
В ответ на официальный запрос совета депутатов За-

невского городского поселения о планах по строительству 
дополнительных образовательных учреждений в Янино-1 
получен ответ.

В частности, в письме Комитета по строи-
тельству Ленинградской области, направлен-
ном в адрес главы муниципального образо-
вания Вячеслава Кондратьева, говорится, что 
до конца 2026 года в Янино-1 предусмотрено 
строительство девяти объектов образования. 
В их число войдут семь детских садов на 1275 
мест и две школы на 1200 и 825 мест.

В ближайших планах –  строительство 
общеобразовательной школы на 825 мест. 
На вышеуказанный объект уже разработана 
проектно-сметная документация, получено 
положительное заключение экспертизы про-
ектной документации и инженерных изыска-
ний. В стадии переговоров –  передача прав 
на земельный участок и переоформление 
разрешения на строительство на АНО «Дирек-
ция КРТ Ленинградской области». В активной 
фазе –  переговоры с застройщиками по за-
ключению инвестиционных договоров на стро-
ительство вышеуказанной школы. Известно, 
что новое здание будет возведено по адресу: 

массив Янино-Восточный Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Следующая школа на 1200 мест должна 
появиться в 2026 году. Компанией «КВС Де-
велопмент» разработана проектно-сметная 
документация, на которую уже получено поло-
жительное заключение экспертизы, проведены 
и одобрены инженерные изыскания.

По словам заместителя председателя ко-
митета по строительству Ленинградской об-
ласти Виталия Паршина, в настоящее время 
для решения проблем Янино-1 заключено три 
Соглашения о сотрудничестве с застройщика-
ми АО «Ленстройтрест», ООО «ЦДС» и ООО 
«КВС Девелопмент».

Напомним, сегодня Янинская школа –  един-
ственное среднее общеобразовательное уч-
реждение, которое посещают юные жители 
четырех населенных пунктов: Янино-1, Янино-2, 
Суоранды и Хирвости. В школе, рассчитанной 
на 350–500 человек, сегодня учатся почти 
800 детей.

Да будет газ!
Продолжается газификация трех населенных пунктов За-

невского городского поселения. Работы по муниципальному 
контракту завершатся летом 2019 года.

Общая протяженность газопроводов со-
ставит 6,1 километра, три из которых уже 
проложены в Суоранде на улице Рабочая. 
В Хирвости закуплено необходимое обо-
рудование и материалы для продления га-
зопровода на улицах Центральная, Школь-
ная, Бассейная. Ведется и газификация в 
Янино-2, она затронет Новую, Объездную, 
Холмистую улицы и еще целый ряд адресов.

Само строительство газопроводов вклю-
чает в себя не только монтаж труб и установ-
ку газовых шкафов для понижения давления, 
но и пуско-наладочные работы с сопутству-
ющей опрессовкой существующих линий. 
Также контрактом предусмотрен ремонт 
дорожного полотна: оно будет заасфальти-
ровано и отсыпано щебнем.

Срок окончания работ – 30 июня 2019 
года. К этому моменту новые сети должны 
быть сданы в эксплуатацию. Далее адми-
нистрация муниципального образования 
оформит на них право собственности, с со-
блюдением действующего законодательства 
передаст в аренду газораспределительной 
организации. После этого жители смогут  
подключиться к построенному газопроводу. 
Подробное официальное разъяснение о 
порядке подключения будет опубликовано в 
газете «Заневский вестник».

«Стоит отметить, что газификация данных 
населенных пунктов стала возможна, бла-
годаря совместной работе администрации 
муниципалитета и комитета по ТЭК Прави-
тельства Ленинградской области, – рассказал 

заместитель главы администрации по ЖКХ и 
градостроительству Владимир Гречиц. – Сто-
имость контракта составляет почти 20 милли-
онов рублей. В итоге мы обеспечим частный 
сектор голубым топливом, наличие которого 
значительно улучшит уровень жизни людей».

А что же в Янино-1?
Вопрос газификации Янино-1 прорабаты-

вался администрацией в предыдущие перио-
ды, но выбор трассы газопровода не прошел 
согласование в ГКУ «Ленавтодор». Тогда пре-
пятствием стала планируемая реконструкция 
Колтушского шоссе. В отсутствии необходи-
мых согласований администрация искала 
выход из положения. В настоящий момент 
принято решение начать подготовительные 
работы. На первом этапе – проложить трубы 
в пределах первой и седьмой линий от уже 
существующих сетей. В этих границах 34 до-
мовладения выразили желание подключиться 
к газопроводу.

Администрация выражает благодарность 
старосте Анастасии Черемхиной, которая 
провела опрос жителей и собрала необхо-
димые данные для расчета мощностей. На 
данный момент соответствующие запросы 
направлены в АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область». Именно эта 
организация должна выдать разрешение 
на внесение изменений в ранее выданные 
технические условия на строительство газо-
провода для  Янино-1.

Схема газифи-
кации Суоранды, 
Хирвости, Янино.  

Газопровод выделен 
зеленым цветом
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В память о воинах
3 декабря по всей России прошли вахты памяти, посвящен-

ные Дню неизвестного солдата. В Заневском поселении есть 
несколько захоронений безымянных воинов, одно из них –  
могила неизвестного майора-танкиста в Новосергиевке.

Отдать дань уважения офицеру, а в его 
лице и всем героям Великой Отечественной 
войны, пришли ученики трех школ и молодеж-
ный совет Заневского городского поселения. 
С торжественной речью к ребятам обратился 
глава муниципального образования Вячеслав 
Кондратьев: «В этот день мы вспоминаем тех, 
кто не вернулся с той далекой войны. Пока 
люди приходят к мемориалам, подвиг безы-
мянного солдата будет жить в веках!». Слова 
о погибших воинах произнес и глава адми-
нистрации Алексей Гердий. «В нашей стране 
тысячи захоронений неизвестных защитников 
Родины. Они отдали свои жизни, чтобы буду-
щие поколения не знали звука гремящих бомб 
и снарядов», –  подчеркнул он.

Для семиклассника Максима Чайковско-
го День неизвестного солдата имеет особое 
значение: один из его прадедушек без вести 

пропал в огненной круговерти 1941–1945 го-
дов. «Следует говорить не только о тех, кто 
прославился. Памяти достоин каждый человек, 
защищавший Родину», –  сказал мальчик. Участ-
ники митинга почтили павших солдат минутой 
молчания и возложили цветы к могиле майо-
ра-танкиста.

Старожилы рассказывают: в первые дни 
блокады Ленинграда недалеко от деревни 
советский танк переправлялся через дере-
вянный мост к Невскому пятачку. Совершая 
маневр, машина перевернулась и упала 
в воду, придавив танкиста, сидевшего на бро-
не. Местные жители вытащили офицера, 
но спустя три дня он скончался. Его похоро-
нили на холме, недалеко от реки Оккервиль. 
К 70-летию победы администрация Занев-
ского городского поселения восстановила 
памятник на могиле воина.

Напиши о праздновании Нового 
года и получи приз

Янинский КСДЦ приглашает жителей Заневского по-
селения принять участие в конкурсе на лучший рассказ 
о новогодней традиции.

Приближается главное зимнее торже-
ство, и многие уже начали готовиться к его 
встрече. Украшать комнаты, наряжать елки, 
выбирать подарки и думать, что подать 
на праздничный стол. За рассказ о том, 
как принято отмечать Новый год в вашей 
семье, есть шанс выиграть приз. В местном 
доме культуры будут рады как коротким, 
так и длинным историям. Их необходимо 
разместить в обсуждении официальной 
группы культурно-спортивного досугово-

го центра в социальной сети «ВКонтакте». 
Организаторы обращают внимание на то, 
что все тексты проверят на отсутствие пла-
гиата. Побороться за первое место могут 
люди в возрасте от 14 до 35 лет. Победителя 
ждет сертификат на посещение квеста 
на шесть человек.

Результаты конкурса объявят 14 де-
кабря. Дополнительная информация до-
ступна по телефону: 8 (813-70) 78-458.

Совет ветеранов Заневского 
поселения –  в лидерах

Определены лучшие ветеранские организации Всево-
ложского района по итогам 2018 года. Общество вете-
ранов Заневского городского поселения –  на почетном 
третьем месте.

Право на победу в смотре-конкурсе от-
стаивали 26 участков. Около двух месяцев 
представители комиссии оценивали их дея-
тельность. Они проверяли наличие помещений 
и музеев, работу по нравственному и военно-
патриотическому воспитанию молодежи, Книги 
памяти, участие в благоустройстве воинских 
захоронений и памятных мест и даже со-
стояние документации. Отдельное внимание 
уделили взаимодействию с главами админи-
страций муниципальных образований, района 
и Ленинградской области. «Администрация 
поселения всегда нас поддерживает, –  отмети-
ла председатель местного совета ветеранов 
Галина Пустовалова. –  Там мне еще ни разу 
не отказали в помощи. Общественная ор-
ганизация старается решать самые разные 
проблемы жителей. Постоянно ведется работа 
с ветеранами на дому: кому-то нужно под-
собить по хозяйству, одиноким необходимо 
общение. Без внимания не остается никто».

По результатам конкурса «На лучшую 
первичную ветеранскую организацию 
в 2018 году» первое место присудили совету 
ветеранов Ваганово, второе досталось Ага-
латовскому сельскому поселению. А третье 
заняла общественная организация из За-
невского поселения, которая объединяет 
около 150 человек.

И песня согреет теплом
В пансионате для пожилых людей «Невская Дубровка» 

состоялся настоящий праздник музыки и поэзии. Своим 
творчеством и душевным теплом с подопечными учреждения 
поделился вокальный ансамбль Янинского КСДЦ «Лазурь».

Коллектив часто выступает в домах пре-
старелых, в реабилитационных центрах, в ДК 
и на других площадках. Вот и посещение 
«Невской Дубровки» уже становится доброй 
традицией.

Замечательные, трогательные песни 
«Уральская рябинушка», «Ой, снег-снежок», 
«Белым снегом», «Скажи, Надя, где была», «До-
рогой длинною», «Косякинские страдания», 
«Ой кто-то с горочки спущается» переплета-
лись с чтением поэтических произведений Ма-
рины Цветаевой, Евгения Евтушенко и других 
авторов. Кроме того, артистки представили 
стихи собственного сочинения, тепло встре-
ченные публикой.

Более 30 слушателей еще долго не хотели 
отпускать певцов. На бис хор исполнил зна-
менитую «Гармонь». И уже в самом конце 
оказалось, что в этот день несколько человек 
из «зрительного зала» являются именинника-
ми. Коллектив поздравил их, спев «Чарочка 
моя» без музыкального сопровождения.

В завершении мероприятия культоргани-
затор пансионата Галина Семагина вручила 
руководителю ансамбля Александру Самой-
лову благодарственное письмо.

«Все было очень хорошо, –  поделилась 
своими впечатлениями одна из слушательниц 
Рона Петровна Дунаева, –  приятно смотреть 
на таких красивых людей. Для нас это насто-
ящий праздник». А сидевшая рядом Валенти-
на Виссарионовна Дзюба рассказала, что 
удивительно красивые голоса вызвали у нее 
слезы радости.

Участницы хора также трепетно отзыва-
ются о своих слушателях, переживают, что 
не получается ездить чаще. «В подобных 
заведениях нас так всегда хорошо встре-
чают, –  отметила одна из хористок, Надеж-
да Сычева. –  Мы в свою очередь стараемся 
радовать зрителей не только уже полюбив-
шимися песнями, но и новыми: обязательно 
добрыми и про любовь».

Ее коллега Наталья Гусева рассказала: 
«В таких пансионатах люди чаще всего оди-
нокие, и хочется им подарить немного своего 
тепла. И у нас это получается. Мы видим, что 
они радуются, и нам хорошо».

Мероприятие организовано при поддерж-
ке администрации Заневского городского по-
селения и приурочено ко Дню инвалида.

Как пенсионерам уберечься 
от «доброжелателей»?

Рынок юридических услуг пестрит многообещающими 
объявлениями о помощи в увеличении размера пенсии. 
Пенсионный фонд России предупреждает о том, что услуги 
третьих лиц не приведут к желаемому результату.

Как правило, все истории обращений в такие 
фирмы одинаковы: представители юридических 
организаций обещают увеличить размер пенсии, 
но, разумеется, не бесплатно. Чтобы у граждани-
на не возникло желания отказаться от «помощи», 
заключают договор на оказание юридических 
услуг. Как правило, документ составлен юриста-
ми, поэтому фирмы не несут ответственности 
за качество своей работы. Услуга будет оказана 
на бумаге, а результата не последует.

Для получения максимальной прибыли одно-
типное обращение с просьбой проверить на-
численный размер пенсии рассылают в десятки 
государственных учреждений или дают своим 
клиентам шаблоны для самостоятельного за-
полнения. Такие услуги «доброжелателей» стоят 
недешево, от 3 до 250 тысяч рублей. Если граж-

данин не может оплатить наличными, предлага-
ют оформить кредитный договор. К сожалению, 
обычно люди осознают, что их ввели в заблуж-
дение, уже после того, как отдали свои деньги.

Те, кто сомневается в правильности начисле-
ния пенсии, могут обратиться за разъяснениями 
бесплатно в онлайн-приемную на официальном 
сайте ПФР (www.pfrf.ru) или в Управление ПФР 
по месту нахождения их пенсионного дела. 
Обращение обязательно будет рассмотрено, 
даже если оно составлено без ссылок на нормы 
действующего законодательства.

Адреса и часы приема Управлений ПФР 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
размещены на официальном сайте ПФР в раз-
деле «Контакты и адреса», в подразделе «От-
деление-Структура Отделения».
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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 (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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 1-я 
серия (16+).
22.45 Большая игра (12+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Познер (16+).
1.20 На самом деле (16+).
2.20 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Сила воображения 
(12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Конечная остановка: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Конечная остановка: Часть 2-я (16+).
23.15 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Женщина для двоих: Часть 1-я (16+).
0.22 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Женщина для двоих: Часть 2-я (16+).
1.30 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
1.45 Профилактические работы.

ОТР
5.00 Прав! Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.20 Отражение недели (12+).
7.05 Истинная роль. Культура и театр 
(12+).
7.35 Хомо сапиенс: история вида. 
Восхождение видов (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 1-я серия 
(16+).
9.30 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 2-я серия 
(16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «УЧИТЕЛЯ» (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 Хомо сапиенс: история вида. 
Восхождение видов (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Хомо сапиенс: история вида 
(12+).
16.10 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 1-я серия 
(16+).
16.35 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 2-я серия 
(16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «УЧИТЕЛЯ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав! Да? (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Вспомнить все (16+).
22.30 Хомо сапиенс: история вида. 
Восхождение видов (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 Летающие дети. Док. фильм (16+).
7.00 Медицинская правда (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО». 1-я 
серия (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (12+).
11.00 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+).
14.00 Звезда в подарок (12+).
15.00 Новости (12+).
15.30 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО». 1-я 
серия (6+).
16.20 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО». 2-я 
серия (6+).
17.10 Сериал «ВЫЗОВ». Зона 
возмездия: Часть 1-я (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Медицинская правда (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 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
23.30 Вспомнить все. Декабрь 1991. 
Док. фильм (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
0.40 Сериал «АГАТА РЭЙЗИН». 7-я 
серия (16+).
1.27 Сериал «АГАТА РЭЙЗИН». 8-я 
серия (16+).
2.15 Сериал «ВЫЗОВ». Зона 
возмездия: Часть 1-я (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ВЫЗОВ». Зона 
возмездия: Часть 2-я (16+).
4.00 Оружие. Док. сериал (16+).
4.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+).

ВТОРНИК, 11 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 .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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 2-я 
серия (16+).
22.45 Большая игра (12+).
23.45 Александр Солженицын. 
Молния бьет по высокому дереву. 
Док. фильм (12+).
0.50 На самом деле (16+).
1.50 Мужское, Женское (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Дело лысых (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Явный мотив: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Явный мотив: Часть 2-я (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
0.30 Александр Солженицын. 
Раскаяние. Док. фильм (12+).
1.35 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).

ОТР
5.00 Прав! Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).

6.20 М/ф «Трое из Простоквашино» 
(12+).
6.37 М/ф «Петя и волк».
6.55 Большая наука (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.35 Хомо сапиенс: история вида. 
Адаптация приматов (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 3-я серия 
(16+).
9.30 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 4-я серия 
(16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «УЧИТЕЛЯ» (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 Хомо сапиенс: история вида. 
Адаптация приматов (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Хомо сапиенс: история вида 
(12+).
16.10 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 3-я серия 
(16+).
16.35 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 4-я серия 
(16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «УЧИТЕЛЯ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав! Да? (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Книжное измерение (12+).
22.30 Хомо сапиенс: история вида. 
Адаптация приматов (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 ОТРажение (12+).
4.05 Моя история. Юрий Николаев 
(12+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.40 Моя история. Ангелина Вовк 
(12+).
7.00 Кухня по обмену (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» (6+).
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 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+).
14.30 Летающие дети. Док. фильм 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.30 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» (6+).
17.10 Сериал «ВЫЗОВ». Зона 
возмездия: Часть 2-я (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Кухня по обмену (12+).
19.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 
(16+).
23.30 Вспомнить все. Декабрь 1991. 
Док. фильм (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «ДЖО» (16+).
2.10 Сериал «ВЫЗОВ». Зона 
возмездия: Часть 2-я (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ВЫЗОВ». Зона 
возмездия: Часть 3-я (16+).
4.00 Оружие. Док. сериал (16+).
4.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+).

СРЕДА, 12 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 .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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 3-я 
серия (16+).
22.45 Большая игра (12+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Александр Коновалов. Человек, 
который спасает. Док. фильм (16+).
1.20 Мужское, Женское (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Дама в фиолетовой 
шляпке (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Семейная сцена: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Семейная сцена: Часть 2-я (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).

ОТР
5.00 Прав! Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.20 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
(6+).
6.37 М/ф «Приключения барона 
Мюнхаузена» (6+).
6.55 Служу Отчизне! (16+).
7.25 Активная среда (12+).
7.35 Революция и конституция, или 
Мина замедленного действия. Док. 
фильм.
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 5-я серия (16+).
9.30 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 6-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «УЧИТЕЛЯ» (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 От парада до «Оскара». Док. 
фильм (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 От парада до «Оскара». Док. 
фильм (12+).
16.10 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 5-я серия 
(16+).
16.35 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 6-я серия 
(16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «УЧИТЕЛЯ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав! Да? (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Моя история. Юрий Николаев 
(12+).
22.30 Революция и конституция, или 
Мина замедленного действия. Док. 
фильм.
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+).
6.15 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.30 Медицинская правда (12+).
7.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.15 Вспомнить все. Декабрь 1991. 
Док. фильм (16+).
8.10 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.45 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
11.30 История одной картины (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).

12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
14.00 Вспомнить все. Декабрь 1991. 
Док. фильм (16+).
15.00 Новости (12+).
15.30 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» (6+).
17.10 Сериал «ВЫЗОВ». Зона возмездия: 
Часть 3-я (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Медицинская правда (12+).
19.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
21.40 Х /ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» (16+).
23.30 Вспомнить все. Декабрь 1991. 
Док. фильм (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР» (12+).
2.15 Сериал «ВЫЗОВ». Зона возмездия: 
Часть 3-я (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ВЫЗОВ». Зона возмездия: 
Часть 4-я (16+).
4.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+).
5.30 С миру по нитке (12+).

ЧЕТВЕРГ, 13 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 .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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 4-я 
серия (16+).
22.45 Большая игра (12+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 На самом деле (16+).
1.20 Мужское, Женское (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». Невеста (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Случай на пробежке: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Случай на пробежке: Часть 2-я (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+).
2.00 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).

ОТР
5.00 Прав! Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.20 М/ф «Зима в Простоквашино» 
(6+).
6.37 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча» (6+).
6.55 Дом Э. (12+).
7.25 Активная среда (12+).
7.35 Хомо сапиенс: история вида. 
Конец пути (12+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 7-я серия 
(16+).
9.30 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 8-я серия 
(16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «УЧИТЕЛЯ» (16+).
10.50 Активная среда (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав! Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
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12.05 Большая страна (12+).
12.30 Календарь (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 ОТРажение (12+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Хомо сапиенс: история вида. 
Конец пути (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Хомо сапиенс: история вида 
(12+).
16.10 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 7-я серия (16+).
16.35 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 8-я серия 
(16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Сериал «УЧИТЕЛЯ» (16+).
18.00 ОТРажение (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Прав! Да? (12+).
22.00 Активная среда (12+).
22.05 Гамбургский счет (12+).
22.30 Хомо сапиенс: история вида. 
Конец пути (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 «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
10.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+).
14.00 Майя. Рождение легенды. Док. 
фильм (16+).
15.00 Новости (12+).
15.30 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» (6+).
17.10 Сериал «ВЫЗОВ». Зона 
возмездия: Часть 4-я (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Атмосфера (12+).
18.40 Я –  волонтер (12+).
19.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20  Н ЛО:  Н е и з в е с т н а я 
Ленинградская область (12+).
21.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
23.30 Вспомнить все. Декабрь 1991. 
Док. фильм (16+).
0.00 Новости (12+).
0.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
0.30 Х/ф «БАЙРОН» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.15 Сериал «ВЫЗОВ». Уровень 
смерти: Часть 1-я (16+).
4.00 Оружие. Док. сериал (16+).
4 .15 Х /ф «ТРИ ЖЕНЩ ИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» (16+).

ПЯТНИЦА, 14 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 .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 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Перезагрузка (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Def Leppard: История группы. 
Док. фильм (16+).
1.20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» (16+).
3.40 Модный приговор (6+).
4.35 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». Выстрел в тумане 
(12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Вирус: Часть 1-я (16+).
22.15 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Вирус: Часть 2-я (16+).
23.30 Мастер смеха. Финал (16+).
1.35 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (16+).

ОТР
5.00 За! Дело (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(16+).
7.50 Активная среда (12+).
8.00 Вспомнить все (16+).
8.30 Календарь (12+).
9.00 Сериал «МИСС МАРПЛ». 1-я 
серия Убийство в доме викария (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. Михаил 
Казиник (12+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Активная среда (12+).
16.10 Сериал «МИСС МАРПЛ». 1-я 
серия Убийство в доме викария (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. Михаил 
Казиник (12+).
22.55 Большая страна (12+).
23.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(16+).
0.55 ОТРажение (12+).
4.55 Культурный обмен. Михаил 
Казиник (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.15 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6 . 3 0  Н а у ч н ы е  глу п о с т и : 
Экстремальные виды спорта (12+).
7.00 С миру по нитке (12+).
7.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.10 Сериал «СЛУЖБА 21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги. Док. фильм (12+).
10.10 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (12+).
11.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 
(16+).
14.00 Тайны нашего кино. Док. 
сериал (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Лучшие волшебные сказки. 
Беляночка и Розочка (6+).
16.30 Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги. Док. фильм (12+).
17.15 Сериал «ВЫЗОВ». Уровень 
смерти: Часть 1-я (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 С миру по нитке (12+).
18.45 Моя история. Александр 
Михайлов (12+).
19.15 Х /ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 
К ЧУДЕСАМ» (16+).
20.50 Телевизионная служба 
безопасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
21.40 Хоккей. Варяги –  МХК Динамо 
(12+).
0.40 Новости (12+).
1.00 Моя история. Александр 
Михайлов (12+).
1.30 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ». 1-я серия 
(12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ». 2-я серия (12+).

4.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» 
(16+).

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (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 Арфы нет –  возьмите бубен! 
Док. фильм (16+).
11.10 Теория заговора. Ошибки, 
которые совершают мужчины после 
40 (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 На 10 лет моложе (16+).
13.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(16+).
14.40 Повелитель «Красной машины». 
Док. фильм (16+).
15.40 Хоккей. Россия –  Чехия (12+).
18.00 Эксклюзив (16+).
19.35 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «АССА» (16+).
1.50 Виктор Цой и группа «Кино» (12+).
3.10 Модный приговор (6+).
4.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+).

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 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (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 «НА ОБРЫВЕ» (12+).
1.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+).
3.10 Выход в люди (12+).

ОТР
5.40 Секрет лака Страдивари. Док. 
фильм (16+).
6.30 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Среда обитания. Док. сериал 
(12+).
8.40 Живое русское слово (16+).
8.55 За! Дело (12+).
9.45 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+).
10.40 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
11.10 Культурный обмен. Михаил 
Казиник (12+).
12.00 Охотники за сокровищами. 
Док. сериал. 27-я серия (12+).
12.25 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Подводный робот (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 1-я серия 
(16+).
13.33 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 2-я серия 
(16+).
14.02 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 3-я серия 
(16+).
14.31 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 4-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «УЧИТЕЛЯ» (16+).
16.25 Большая наука (12+).
16.55 Новости Совета Федерации 
(12+).
17.05 Дом Э. (12+).
17.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен. Михаил 
Казиник (12+).
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
«ВАРЕНОГО» (16+).
21.30 Звук. Группа «Мумий Тролль» 
(12+).
22.30 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+).
0.00 Истинная роль. Культура 21 
века. Новые тренды (12+).
0.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК» 
(16+).
2.40 Секрет лака Страдивари. Док. 
фильм (16+).
3.35 Сериал «МИСС МАРПЛ». 1-я 
серия Убийство в доме викария (16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (12+).
6.20 Научные глупости: Экстремальные 
виды спорта (12+).
6.45 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.20 Лучшие волшебные сказки. 
Беляночка и Розочка (6+).

8.30 Кухня по обмену (12+).
9.00 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
9.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ» (12+).
11.10 Валерий Чкалов. Жил-был летчик. 
Док. фильм (12+).
12.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.15 Моя история. Александр 
Михайлов (12+).
12.45 Звезда в подарок (12+).
13.15 Сериал «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
5-я серия (16+).
14.15 С миру по нитке (12+).
14.45 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+).
16.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+).
18.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
18.15 Х /ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» (16+).
20.10 Сериал «ХАНДЕРБИ». 1-я серия 
(16+).
20.42 Сериал «ХАНДЕРБИ». 2-я серия 
(16+).
21.15 Хоккей. Варяги –  МХК Динамо 
(12+).
0.20 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+).
2.00 Х/ф «БАЙРОН» (16+).
4.20 Сериал «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
5-я серия (16+).
5.10 Сериал «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
6-я серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (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 Наслаждаясь жизнью. Док. 
фильм (12+).
11.10 Теория заговора. Колбасная 
нарезка (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Валерий Ободзинский. Вот 
и свела судьба... Док. фильм (12+).
13.10 Наедине со всеми (16+).
15.00 Три аккорда (16+).
16.55 Хоккей. Россия –  Финляндия 
(12+).
19.15 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда? Зимняя серия 
игр (12+).
23.40 Х /ф «ДЕВУШК А БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ» (18+).
2.00 Мужское, Женское (16+).
2.55 Модный приговор (6+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
4.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (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 Аншлаг и Компания (16+).
13.40 Далекие близкие (12+).
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 
(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 Фронтовой дневник Александра 
Солженицына. Док. фильм.
1.25 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+).
3.20 Далекие близкие (12+).

ОТР
5.15 Моя история. Юрий Николаев 
(12+).
5.50 М/ф «Снегурочка» (6+).
7.00 Звук. Группа «Мумий Тролль» 
(12+).
8.00 За строчкой архивной... Док. 
сериал. Пятница, 13-е (12+).
8.30 Медосмотр (12+).
8.40 От прав к возможностям (12+).
8.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
«ВАРЕНОГО» (16+).
10.10 Воспитатель тигров. Док. 
фильм (6+).
10.40 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
11.10 Моя история. Юрий Николаев 
(12+).
11.40 Секрет лака Страдивари. 
Док. фильм (16+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).

13.05 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 5-я серия 
(16+).
13.33 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 6-я серия 
(16+).
14.02 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 7-я серия 
(16+).
14.31 Сериал «УЧИТЕЛЯ». 8-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «УЧИТЕЛЯ» (16+).
16.30 Книжное измерение (12+).
17.00 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+).
18.30 Вспомнить все (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.45 Моя история. Юрий Николаев 
(12+).
20.10 Сериал «МИСС МАРПЛ». 1-я 
серия Убийство в доме викария (16+).
21.55 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК» 
(16+).
0.10 Отражение недели (12+).
0.55 Русская ярмарка (12+).
2.25 Охотники за сокровищами. 
Док. сериал. 27-я серия (12+).
2.45 В поисках затонувших кораблей. 
Док. сериал. Подводный робот (12+).
3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
«ВАРЕНОГО» (16+).
4.30 Календарь (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
6.15 Тайны нашего кино. Док. сериал 
(16+).
7.10 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.30 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+).
9.00 С миру по нитке (12+).
9.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» 
(16+).
11.00 Майя. Рождение легенды. Док. 
фильм (16+).
12.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
12.15 Моя история. Светлана 
Дружинина (12+).
12.45 Звезда в подарок (12+).
13.15 Сериал «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ». 
6-я серия (16+).
14.15 Кухня по обмену (12+).
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+).
16.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
18.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
18.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ» (12+).
20.10 Сериал «ХАНДЕРБИ». 3-я 
серия (16+).
20.35 Сериал «ХАНДЕРБИ». 4-я 
серия (16+).
21.00 Летопись веков. Док. сериал 
(12+).
21.20 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+).
23.00 Х/ф «ГОЛГОФА» (18+).
0.40 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ». 2-я серия 
(12+).
3.30 Валерий Чкалов. Жил-был летчик. 
Док. фильм (12+).
4.15 Х /ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ!

ИФНС по Всеволожскому 
району 

Ленинградской области  
сообщает:

12 декабря 
2018 года

проводится общероссийский 
день приема граждан.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  

8 (813–70) 31–399
ТЕЛЕФОН КОНТАКТ-ЦЕНТРА 

8–800–222–22–22
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ 
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые граждане!
С 21 декабря 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
прием документов на регистрацию по месту житель-
ства и на регистрацию по месту пребывания будет 
осуществляться через портал Государственных услуг 
(г. Всеволожск, ул. Колтушское шоссе, дом 138).

Выдача справок по форме № 7, форме № 9, 
форме № 12 будет осуществляться согласно гра-
фику работы паспортного стола.

Прощай, «аналог»… Здравствуй, 
«цифра»!

Жители региона, чьи телевизоры при-
нимают цифровой сигнал или оснащены 
специальными приставками для его об-
работки, с 2019 года смогут смотреть 
каналы с новым форматом вещания.  
Еще до наступления новогодних празд-
ников, все вещательные объекты регио-
на подключат второй пакет (мультиплекс) 
цифрового ТВ. Первый пакет из 10 циф-
ровых каналов работает с 2014 года.  
В 2019 году в России пройдет поочередное от-
ключение устаревшего аналогового сигнала.  
«Комплекс мероприятий по подготовке к пере-
ходу на цифровое эфирное вещание в Ле-
нинградской области практически завер-
шен. Жители региона проинформированы 

об изменениях, состоялся аудит с участием 
старост, выявивший домохозяйства, потен-
циально не охваченные «цифрой» на 0,6 про-
цента территории и не имеющие спутникового 
ТВ. Для них, а также для льготных категорий 
граждан во всем регионе –  это около 11 тысяч 
человек –  выделены 34 млн рублей на покупку 
приемников. Люди не останутся без сигна-
ла», –  отметил вице-губернатор Ленинградской 
области по внутренней политике Сергей Пер-
минов на пресс-конференции в информаци-
онном агентстве ТАСС. 

Подробная информация о переходе 
на цифровое вещание доступна на порта-
ле «смотрицифру.рф» и на сайтах местных 
администраций.

Жители частных домовладений 
Ленинградской области подключаются 
к новой системе обращения с отходами

Каждый собственник теперь может за-
ключить договор на вывоз мусора с единым 
оператором. Начисление платы за эту услу-
гу для индивидуального жилого строитель-
ства будет производиться по особому тари-
фу –  381,52 рубля с коэффициентом на одно 
домовладение. При прежней системе об-
ращения с отходами только 30 процентов 
жителей частного и дачного секторов за-
ключали договоры на вывоз мусора. Кроме 
того, в регионе определен единый для всех 
районов тариф на вывоз мусора для жи-
телей многоквартирных домов –  6,45 рубля 

за 1 квадратный метр жилья.
«Эти средства позволят обеспечить сбор 

и транспортировку отходов на полигон, где 
они будут отсортированы и направлены 
на вторичную переработку. Остатки будут 
захораниваться с учетом всех санитарных 
норм и экологических требований», –  пояснил 
начальник управления Ленинградской обла-
сти по организации и контролю деятельности 
по обращению с отходами Николай Борисов.

По материалам пресс-службы правитель-
ства Ленинградской области

Для заключения договора 
необходимо:

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
и вышеуказанные документы одним из способов

Почтовым отправлением  по адресу: 

191015, г. Санкт-Петербург, 
Шпалерная ул., д. 54, лит В, 
с пометкой «АО «УК по обращению 
с отходами в Ленинградской области» – 
региональному оператору 
по обращению с ТКО» 

По электронной почте 

ro5ter@uklo.ru

+ 
КОПИИ: 

ЗАЯВЛЕНИЕ
«Форма заявления 
для физического лица», 
находится на сайте 

http://uko-lenobl.ru/
в разделе «Региональный оператор»  

– документа о праве собственности;

– документов, содержащих сведения о назначении и общей площади дома;  

– домовой книги или справки о количестве проживающих 
 из управляющей организации; 

– протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного
 дома, на котором выбран способ управления МКД и принято решение 
о переходе на прямые договоры с региональным оператором по обращению 
с ТКО;

– доверенности или документов, подтверждающих полномочия
 представителя потребителя и его паспорт. 

  

 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 Ку-
дрово в пятницу, субботу и воскресенье 
с 12:00 до 17:00 и с 17:00 до 22:00.

Дружинники сделали гражданам 34 за-
мечания за распитие спиртных напитков и ку-
рение в общественных местах, 14 –  за выгул 

собак на газонах, детских площадках и без 
намордников. Были зафиксированы пять 
фактов 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.

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

ДНД. ИТОГИ

Расширяем границы 
распространения

Свежий номер газеты «Заневский вестник» вы можете найти  
на фирменных стойках по адресам:
 ● Янино-1

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

(на пропускном пункте);
4. Магазин «Петербургский гурман» (ул. 

Ясная, д. 11, корп. 2);
5. «Петроспорт»;
6. Почтовое отделение;
7. СМЭУ «Заневка»;
8. СНТ «Колос» (магазин);
9. Храм в честь священномученика 

Вениамина, митрополита 
Петроградского и Гдовского;

10. Янинская СОШ;
11. Янинский КСДЦ;
12. Ул. Военный городок, д. 71 (в помещении 

УК);
13. Ул. Голландская, д. 3, корп. 1 (в парадной 

3);
14. Ул. Голландская, д. 6 (в помещении УК);
15. Ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1  

(в помещении Совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение);

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

17. Ул. Новая, д. 11а  
(в помещении УК);

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

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

(в помещении УК);
23. Ул. Оранжевая, д. 3 (в помещении УК);
24. Ул. Ясная, д. 11 (в парадной 3);
25. Ул. Ясная, д. 11, корп. 1 (в парадной 3);
26. Ул. Ясная, д. 11, корп. 2 (в помещении 

офиса продаж);
27. Ул. Ясная, д. 11, корп. 2 (в парадных 2, 3);
28. Ул. Ясная, д. 11, корп. 3 (в парадной 3);
29. Ул. Ясная, д. 11, корп. 4 (в парадной 2);
30. Ул. Ясная, д. 11, корп. 5 (в помещении УК);
31. Ул. Ясная, д. 11, корп. 5 (в парадных 2, 7);
32. Ул. Ясная, д. 11, корп. 6 (в парадной 2). 

 ● Кудрово
1. Кафе «Оккервиль»  

(ул. Областная, д. 2, стр. 2);
2. Кудровский центр образования № 1 

(корпус 1);
3. Гипермаркет «Лента»;
4. Офис отдела продаж ИСК «Отделстрой» 

(ул. Ленинградская, напротив дома 3 в 
парке «Оккервиль»);

5. Храм Святого Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова;

6. Центр общей врачебной (семейной) 
практики на ул. Ленинградской, д. 3;

7. Центр общей врачебной (семейной) 
практики на ул. Областной, д. 1;

8. Центр образования «Кудрово»;
9. Европейский пр-т, д. 3 (в помещении 

диспетчерской);
10. Европейский пр-т, д. 5 (в парадной 6);
11. Европейский пр-т, д. 8 (в помещении 

диспетчерской);
12. Европейский пр-т, д. 9, корп. 1 

(в помещении ДНД и общества 
инвалидов);

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

14. Европейский пр-т, д. 11 (в холле);
15. Европейский пр-т, д. 13, корп. 1 

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

(в помещении диспетчерской);

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

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

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

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

21. Европейский пр-т, д. 15 (в помещении 
диспетчерской);

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

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

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

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

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

27. Пр-т Строителей, д. 2 (в помещении 
диспетчерской);

28. Пр-т Строителей, д. 6 (в помещении 
диспетчерской);

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

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

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

32. Ул. Венская, д. 5 (в помещении 
диспетчерской);

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

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

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

36. Ул. Ленинградская, д. 7 (в парадной 2);
37. Ул. Ленинградская, д. 7 (в парадной 15);
38. Ул. Ленинградская, д. 9/8 (в помещении 

диспетчерской);
39. Ул. Областная, д. 1 (в помещении УК);
40. Ул. Областная, д. 1 (в парадных);
41. Ул. Областная, д. 3 (в помещении УК);
42. Ул. Областная, д. 3 (в помещении 

диспетчерской);
43. Ул. Пражская, д. 7 (в парадной 5);
44. Ул. Пражская, д. 9 (в парадной 8);
45. Ул. Пражская, д. 11 (в помещении УК);
46. Ул. Пражская, д. 13 (в помещении УК);
47. Ул. Пражская, д. 15 (в помещении 

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

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

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

диспетчерской);
51. Ул. Центральная, д. 50, корп. 1 

(в парадной 3);
52. Ул. Центральная, д. 52 (в помещении 

диспетчерской);
53. Ул. Центральная, д. 54, корп. 1 

(в помещении абонентского отдела). 

 ● Заневка
1. Администрация МО «Заневское 

городское поселение»;
2. Библиотека;
3. Филиал ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга». 

 ● Суоранда
1. Магазин «Пятерочка». 

 ● Новосергиевка
1. Фермерский магазин.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Предмет публичных слушаний:
Проект межевания территории, распо-

ложенной южнее Шоссейной улицы между 
земельными участками с кадастровыми но-
мерами 47:07:1002001:1825 и 47:07:1002002:6 
в г. п. Янино-1, Заневского городского поселе-
ния Всеволожского муниципального района, 
Ленинградской области.

Основания для проведения публичных слу-
шаний:

– Федеральный закон № 190-ФЗ 
от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации».

– Постановление главы муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 17 от 30.10.2018.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 
органом, уполномоченным на организацию 
проведения публичных слушаний, является 
Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее –  Администрация).

Место и время проведения собрания 
по обсужднию предмета публичных слуша-
ний: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское 
поселение, д. Заневка, д. 48, 28 ноября 2018 г. 
в 17.00 час.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Заневский вестник» 

№ 55 (376) от 02.11.2018 и в сети интернет 
на официальном сайте МО «Заневское го-
родское поселение».

– Размещение постановления № 17 
от 30.10.2018 на официальном сайте МО «За-
невское городское поселение» zanevka.org.

– Организация экспозиции документации 
по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, д. Заневка, д. 48 
с 02 ноября 2018 года.

В период публичных слушаний, установ-
ленных для направления предложений и за-
мечаний, касающихся предмета публичных 
слушаний, с 02.11.2018 по 28.11.2018, посту-
пило письменное обращение от М. Н. Задо-
рожной о внесении изменений в проект ме-
жевания территории с просьбой установить 
постоянный (бессрочный), бесплатный, либо 
публичный сервитут на земельный участок 
площадью 180 кв.м. для обеспечения функ-
ционирования в соответствии с разрешен-
ным использованием земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1002001:1825, 
принадлежащего заявителю на праве соб-
ственности.

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с федеральным законом Россий-
ской Федерации» № 190 –  ФЗ от 29.12.2004 
«Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», Постановлением главы муни-
ципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
от № 17 от 30.10.2018, с участием право-
обладателей земельных участков, законные 
интересы которых могут быть нарушены.

Публичные слушания по проекту меже-
вания территории, расположенной юж-
нее Шоссейной улицы между земельны-
ми участками с кадастровыми номерами 
47:07:1002001:1825 и 47:07:1002002:6 в г. п. 
Янино-1, Заневского городского поселения 
Всеволожского муниципального района, 
Ленинградской области признаны состо-
явшимися.

По результатам слушаний рекомендовано 
направить материалы публичных слушаний 
в комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области для принятия 
решения.

Настоящее заключение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном 
сайте администрации МО «Заневское го-
родское поселение».

Глава администрации 
 А. В. Гердий

Администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного дома и лиц, принявших помещения много-

квартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, г. Кудрово, Европейский проспект, дом 16, о том, что в соответствии 
с протоколом № 2 от 28.11.2018 рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управ-
ляющей организации по управлению многоквартирным домом, единственным участником 
признан ООО «Гармония». Проект договора управления многоквартирным домом (между 
управляющей организацией и собственником помещения) размещен на сайте zanevka.org.

Администрация МО «Заневское городское поселение»

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018 г  № 732
дер. Заневка

О запрете выхода граждан и выезда 
транспортных средств на лёд водоёмов 
на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в зим-
нем периоде 2018–2019 г. г.
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 № 352 «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Ленинградской области», Уставом 
поселения и в целях обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах на территории 
поселения, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с установлением минусовых 

температур, образованием ледяных покро-
вов и в целях сохранения жизни и здоровья 
населения запретить в зимнем периоде 2018–
2019 г. г. выход граждан и выезд транспортных 
средств на лёд водоёмов, расположенных 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в периоды оттепелей, таяния льда, 
потери устойчивости ледяного покрова и воз-
можности отрыва льдин от берегового припоя.

2. Главному специалисту администрации 
по ГО и ЧС и безопасности Романюку В. И. 
выполнить следующие мероприятия:

- организовать взаимодействие админи-
страции с УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области, Всеволож-
ским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Ленинградской области» по орга-
низации совместных патрулирований и рей-
дов с целью проверки выполнения жителями 
и гостями поселения требований постанов-

ления правительства Ленинградской обла-
сти от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении 
правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Ленинградской области» и положений 
настоящего постановления с составлением 
протоколов об административных правона-
рушениях по статье 2.10 областного закона 
Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-
оз «Об административных правонарушениях» 
в соответствии с постановлением админи-
страции МО «Заневское городское поселе-
ние» от 06.04.2018 № 172 «Об утверждении 
Перечня должностных лиц администрации МО 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях 
на территории МО «Заневское городское 
поселение» при нахождении граждан на льду 
водных объектов в периоды оттепелей, таяния 
льда, потери устойчивости ледяного покрова 
и возможности отрыва льдин от берегового 
припоя»;

- разместить предупреждающие объявле-
ния (аншлаги) на водоёмах поселения –  в пар-
ке на реке Оккервиль в г. Кудрово и на озере 
за Пундоловским кладбищем в дер. Суоранда 
с текстом: «Выход граждан и выезд транс-
портных средств на лёд запрещён! Опасно 
для жизни»;

- через газету «Заневский вестник» и офи-
циальный сайт МО «Заневское городское 
поселение» в сети Интернет осуществлять 
информирование населения о прогнозах 
ледовой обстановки, о мерах безопасно-
сти и правилах поведения при нахождении 
на льду, оказанию первой помощи гражданам 
при провалах под лёд, при других экстренных 
ситуациях на водных объектах.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

5. Контроль за выполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Врио главы администрации  
В. В. Гречиц

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018 г. № 737
д. Заневка

О внесении изменений в постанов-
ление администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 14.11.2018 
№ 700

«О внесении изменений в постанов-
ление администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 06.04.2018 
№ 168 «Об утверждении норматив-
ных затрат на обеспечение функций 
администрации муниципального об-
разования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, 
муниципальных казённых и бюджетных 
учреждений»
В соответствии с пунктом 2 части 4 ста-

тьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.10.2014 № 1047 
«Об общих правилах к определению нор-
мативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, вклю-
чая соответственно территориальные ор-
ганы и подведомственные казенные учреж-
дения», постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти от 05.07.2016 № 360 «Об утверждении 
правил определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципального 

образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и подведом-
ственных муниципальных казенных учреж-
дений», Уставом МО «Заневское городское 
поселение», администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администра-

ции МО «Заневское городское поселение» 
от 14.11.2018 № 700 «О внесении изме-
нений в постановление администрации 
МО «Заневское городское поселение» 
от 06.04.2018 № 168 «Об утверждении нор-
мативных затрат на обеспечение функций 
администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, муниципальных 
казённых и бюджетных учреждений» (далее –  
постановление), следующие изменения:

Пункт 5 постановления отменить.
2. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации  
 А. В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018 г. № 739
дер. Заневка

О выводе из эксплуатации отельной 
№ 10 на территории МО «Заневское го-
родское поселение»
В связи с решением совета депутатов № 16 

от 03.03.2016 г. «О выводе из эксплуатации ко-
тельной № 10» и завершением мероприятий 
третьего этапа реконструкции Котельной № 40 
с кадастровым (условным) номером 47–78–
12/032/2010–251, расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
гп. Янино-1, общей площадью 951,7 кв.м., на-
правленных на увеличение мощности, в част-
ности, введения в эксплуатацию Центрального 
теплового пункта, проводимых в соответствии 
с проектом «Реконструкция котельной 40 с уве-
личением мощности и переводом на газовое 
топливо по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Янино-1»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести котельную № 10 из эксплуатации 

с 03.12.2018 г., с последующим оформлением 
актов приема передачи имущества, дальней-
шую эксплуатацию котельной не осуществлять.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте муниципального 
образования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по ЖКХ и градостроитель-
ству Гречица В. В.

Глава администрации 
 А. В. Гердий

ПРОКУРАТУРА ПРИГЛАШАЕТ
12 декабря 2018 года с 12:00 до 20:00

 
Всеволожский городской прокурор Ленинградской области

Грищук Игорь Анатольевич
проведет прием граждан в помещении Всеволожской городской прокуратуры
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ.
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СОБЫТИЯ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ НА 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Соблюдайте правила пожарной безопасности 
при запуске в небо небесных фонариков!

Помимо всевозможных пиро-
технических изделий, не меньшей 
популярностью на праздничных 
новогодних и рождественских 
мероприятиях пользуются и не-
бесные фонарики. Однако далеко 
не все задумываются о том, что ис-
пользование небесных фонариков 
не так уж безопасно.

При всём разнообразии форм 
принцип устройства небесных фо-
нариков одинаков и предполагает 
использование открытого огня! Бу-
мажный фонарик взлетает в небо 
за счёт горелки, установленной вну-
три и нагревающей воздух. Неко-
торое время светящийся фонарик 
эффектно парит в небе. Однако 
никто не застрахован от того, что 
в случае падения фонарика на бал-
кон или крышу жилого дома, дере-
вянное строение и другие объекты 
может возникнуть пожар, в том чис-
ле с трагическими последствиями.

В связи с этим Правительством 
Российской Федерации было ре-
шено ввести изменения в Правила 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации.

Согласно п. 77 Постановления Пра-
вительства РФ от 25 апреля 2012 года 
№ 390 «О противопожарном режи-
ме» с изменениями на 17 февраля 
2014 года запускать неуправляемые 
изделия из горючих материалов, прин-
цип подъема которых на высоту ос-
нован на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью открытого 
огня, запрещается на территории по-
селений и городских округов, а так-
же на расстоянии менее 100 метров 

от лесных массивов.
Поэтому, если вы все-таки ре-

шились запустить фонарик, сле-
дует очень внимательно отнестись 
к организации такого «пламенно-
го» развлечения и неукоснительно 
соблюдать некоторые правила за-
пуска небесных фонариков.

Итак, если зажигать, то:
 ■ не на территории поселений и го-

родских округов;
 ■ на открытом пространстве;
 ■ на удалении от зданий и соору-

жений, проводов и опор ЛЭП, 
вдали от деревьев, рекламных 
конструкций и основных дорож-
ных магистралей;

 ■ запускать небесные фонари-
ки необходимо в сухую безве-
тренную погоду, скорость ветра 
не должна превышать 3–5 м/с;

 ■ не вешать на конструкцию фона-
рика дополнительные предметы;

 ■ не использовать иное «топливо», 
кроме того, что предусмотрено 
конструкцией фонарика;

 ■ зажигать горелку на расстоянии 
вытянутой руки, не наклоняясь 
над ней;

 ■ не допускать использование 
небесных фонариков лицами, 
не достигшими 18 лет без сопро-
вождения взрослых.
Помните, что запускающий 

берет на себя ответственность 
за дальнейшую «судьбу» своего 
фонарика.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Все-
воложского района

УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ленинградской области напоминает:

в случае пожара или появления дыма немедленно 
позвоните по телефонам:

01 (моб. 101, 112), 8 (813–70) 72–240, 40–829

Уважаемые 
налогоплательщики!

Администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти напоминает юридическим лицам, а также правообладателям объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории муниципального 
образования, и иным заинтересованным лицам о предоставлении Де-
клараций о характеристиках соответствующих объектов недвижимости, 
для определения корректной кадастровой стоимости, с целью проверки 
достоверности сведений. Информацию о порядке подачи Декларации, 
а также рекомендации по их заполнению, размещены на официальном 
сайте ГБУ ЛО «ЛенКадастр» в разделе «Общая информация» (http://
lenkadastr.ru/about/declaracii).

Администрация муниципального образования   
«Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 В Санкт-Петербургском горном 
университете состоялось открытое 
первенство по карате киокусинкай. 
Организатором выступил дом дет-
ского творчества «Юность».

В нем приняли участие около ста 
детей из Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Честь Заневского 
городского поселения защищали 
54 воспитанника Янинского КСДЦ. 
Наши спортсмены в разных возраст-
ных и весовых категориях завоевали 
девять золотых, шесть серебряных 
и восемь бронзовых медалей.

Секция по карате работает 
в муниципальном образовании 
с 2015 года. Ее тренером является 
действующая чемпионка мира Ксе-
ния Доронина. Занятия проводятся 
на бесплатной основе.

ФОТОФАКТ

Cекреты баскетбола для школьников
В янинской школе прошел мастер-класс по баскетболу. С одним 

из самых популярных видов спорта ребята познакомились в рамках 
муниципальной программы «Спортивный двор».

Мальчишки и девчонки осваива-
ли азы игры, пробовали различные 
способы ведения мяча и учились 
правильно распределять вес тела. 
Они узнали, как определить свою 
«сильную руку» и пытались быстро 
поднять упавший снаряд, не нару-
шив правила. Ребята вели несколь-
ко мячей одновременно, работали 
в парах и старались контролировать 
траекторию взгляда. В конце трени-
ровки дети сыграли в «10 передач», 
не только следуя советам настав-
ника, но и от души повеселившись.

С учениками 5–6 классов за-
нимался мастер спорта и педагог 

КСДЦ Илья Ивков. Мужчина играет 
в баскетбол всю жизнь, последние 
восемь лет работает тренером. 
На его попечении находится 150 
человек, среди них и дети, и взрос-
лые. Он рассказал, что баскетбол 
остается довольно популярным ви-
дом спорта, несмотря на опере-
жающий его футбол. «Баскетболу 
все возрасты покорны! Недаром 
говорят, что это лучшая игра с мя-
чом. Плюс этого вида спорта в его 
небольшой материальной базе: 
нужны только мяч, спортивные обувь 
и форма», –  объяснил Илья Олего-
вич. Тренер отметил, что «подводя-

щие» игры –  важный этап в развитии 
и формировании необходимых на-
выков. Взаимодействуя, дети учатся 
правильно двигаться, блокировать 
действия соперников и безошибоч-
но передавать мяч друг другу.

Мастер-класс по баскетболу 
проводится в школах нашего по-
селения во второй раз. В прошлом 
месяце его участниками стали вос-
питанники Кудровского центра об-
разования № 1. Ребята не только 
проработали отдельные техниче-
ские приемы, но и сыграли несколь-
ко коротких периодов, применив по-
лученные знания на практике.

Ледовые развлечения в Кудрово
На катке клуба Alex Fitness состоялся «Праздник хоккея», не оставив-

ший равнодушным никого из присутствующих. Более 100 человек пришли 
поболеть за любимые команды. И ребята не подвели!

В товарищеском матче коман-
ды «Красная звезда» и «Ладога» 
показали красивую, зрелищную 
игру, за которой с восхищением 
наблюдали зрители. 

Но запомнились не только со-
ревнования. Организаторы под-
готовили для гостей несколько ак-
тивных зон. На одной можно было 
почувствовать себя настоящим 
хоккеистом, сфотографировав-
шись в форме. На другой специ-
алисты обучали детей чувствовать 
баланс. Самым популярным ока-
зался настольный хоккей –  возле 
него выстроилась длинная оче-
редь из желающих.

ХК «Красная звезда» и бла-
готворительный фонд «Ресурс» 
вручили сладкий презент каждому 
участнику. Родители отметили, что 

кроме подарка ребята получили 
впечатление на несколько дней 
вперед: «Спасибо организато-
рам за добрый праздник и зим-

нее настроение! Дети остались 
очень довольны», –  поделился папа 
одного из участников Константин 
Филимонов.
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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


